
Приложение 3 

База наставляемых (обучающихся) 

для форм «студент-студент», «педагог-студент» 

№ п/п ФИО наставляемого 

Место учебы 

наставляемого 

(курс, специальность) 

Основной запрос 

наставляемого 

Наименование программы 

наставничества, срок реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Ф.И.О.,  

место работы 

наставника 

Результаты 

программы 

1 
Аверьянова Дарья 

Владимировна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 

Максименкова 

Евгения 

Владимировна 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

2 
Афанасенков Сергей 

Ильич 

СТЖТСС 

1 курс 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 

Киселев 

Константин 

Васильевич 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

3 
Богданова Анастасия 

Николаевна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.09 Повар, кондитер 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 

Киселев 

Константин 

Васильевич  

Повышение 

мотивации к учебе 

и улучшение 

образовательных 

результатов 

обучающегося, 

развитие его 

творческих и 

коммуникативных 



навыков, адаптация 

в  коллективе 

4 
Волкова Ангелина 

Эдуардовна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 

Максименкова 

Евгения 

Владимировна 

Повышение 

мотивации к учебе 

и улучшение 

образовательных 

результатов 

обучающегося, 

развитие его 

творческих и 

коммуникативных 

навыков, адаптация 

в  коллективе 

5 
Захаров Илья 

Сергеевич 

СТЖТСС 

2 курс 

19.01.04 Пекарь 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 

Маханьков 

Александр 

Николаевич 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

6 
Кириллова Кристина 

Денисовна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 

Максименкова 

Евгения 

Владимировна 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

7 
Кучерявая Наталья 

Андреевна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 

Максименкова 

Евгения 

Владимировна 

Повышение 

мотивации к учебе 

и улучшение 

образовательных 

результатов 



транспорте обучающегося, 

развитие его 

творческих и 

коммуникативных 

навыков, адаптация 

в  коллективе 

8 
Лосева Виктория 

Андреевна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.09 Повар, кондитер 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 

Киселев 

Константин 

Васильевич 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

9 
Марунчин Валентин 

Викторович 

СТЖТСС 

1 курс 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 

Маханьков 

Александр 

Николаевич 

Повышение 

мотивации к учебе 

и улучшение 

образовательных 

результатов 

обучающегося, 

развитие его 

творческих и 

коммуникативных 

навыков, адаптация 

в  коллективе 

10 
Николаев Анатолий 

Анатольевич  

СТЖТСС 

1 курс 

11.01.07 Электромонтер 

по ремонту линейно-

кабельных сооружений 

телефонной связи и 

проводного вещания 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 

Маханьков 

Александр 

Николаевич 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 



11 
Павлов Артем 

Александрович 

СТЖТСС 

1 курс 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 

Маханьков 

Александр 

Николаевич 

Повышение 

мотивации к учебе 

и улучшение 

образовательных 

результатов 

обучающегося, 

развитие его 

творческих и 

коммуникативных 

навыков, адаптация 

в  коллективе 

12 
Романова Анна 

Юрьевна 

СТЖТСС 

1 курс 

19.01.04 Пекарь 

Развитие творческих 

способнотей 
 «Педагог — ученик «группы риска» педагог-студент 

Есаулова Лилия 

Михайловна 

Повышение 

мотивации к учебе 

и улучшение 

образовательных 

результатов 

обучающегося, 

развитие его 

творческих и 

коммуникативных 

навыков, адаптация 

в  коллективе 

13 
Руссиянов Владислав 

Андреевич 

СТЖТСС 

1 курс 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 

Киселев 

Константин 

Васильевич 

Повышение 

мотивации к учебе 

и улучшение 

образовательных 

результатов 

обучающегося, 

развитие его 

творческих и 

коммуникативных 

навыков, адаптация 

в  коллективе 

14 
Семеньков Никита 

Владимирович 

СТЖТСС 

1 курс 

19.01.04 Пекарь 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 
Есаулова Лилия 

Михайловна 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 



траектории саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

15 
Сигуева Валерия 

Александровна 

СТЖТСС 

1 курс 

19.01.04 Пекарь 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 
Есаулова Лилия 

Михайловна 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

16 
Старостенкова 

Елизавета Валерьевна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.09 Повар, кондитер 

стимулирование идей 

саморазвития, 

осознанного выбора 

образовательной и 

жизненной 

траектории 

«Успешный профессионал — 

социально активный обучающийся» педагог-студент 

Максименкова 

Евгения 

Владимировна 

Повышение уровня 

мотивированности 

и осознанности 

наставляемого в 

вопросах 

саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

17 
Старостенкова Ксения 

Валерьевна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 

Киселев 

Константин 

Васильевич 

 

18 
Степанова Елизавета 

Сергеевна 

СТЖТСС 

1 курс 

19.01.04 Пекарь 

Развитие умений и 

навыков общения 

«Активный профессионал-

равнодушный потребитель» педагог-студент 
Есаулова Лилия 

Михайловна 
 

19 
Никифорова Светлана  

Александровна 

СТЖТСС 

1 курс 

19.01.04 Пекарь 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

«Равный-равному» студент-студент 
Гусев Дмитрий 

Николаевич 

Формирование 

активной 

жизненной 



развитие лидерского 

потенциала 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

20 

Афанасенков 

Константин 

Витальевич 

СТЖТСС 

1 курс 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 

Давыдова 

Валентина 

Петровна  

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

21 
Руссиянов Владислав 

Андреевич 

СТЖТСС 

1 курс 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 
Пешеходин Назар 

Игоревич 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

22 
Нилова Наталья 

Алексеевна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 
Бауманис Эмма 

Алексеевна  

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 



23 
Чекмень Алексей 

Викторович 

СТЖТСС 

1 курс 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 
Берестов Михаил 

Витальевич  

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

24 
Виноградов Федор 

Олегович 

СТЖТСС 

1 курс 

11.01.07 Электромонтер 

по ремонту линейно-

кабельных сооружений 

телефонной связи и 

проводного вещания 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 
Асоев Рустам 

Бахридинович 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

25 
Кучин Анастасия 

Богдановна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.09 Повар, кондитер 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 
Кувшинова Полина 

Александровна 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

26 
Обыденникова 

Анастасия Андреевна 

СТЖТСС 

1 курс 

43.01.09 Повар, кондитер 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 

Гнездилов 

Владимир 

Алексеевич 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 



активности и 

успешности 

обучающихся 

27 
Лебедев Александр 

Александрович 

СТЖТСС 

1 курс 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие лидерского 

потенциала 

«Равный-равному» студент-студент 
Радченко Евгений 

Викторович 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, 

повышение 

социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


