
База наставников  филиала ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» 

 Форма «Педагог - студент»  

 
 

№п/

п 
ФИО наставни-

ка 

Место работы 

наставника 

Основные компе-

тенции наставника 

Возраст 

наставляе-

мых 

Наименование 

программы 

наставниче-

ства 

Форма настав-

ничества 

Ф.И.О. 

наставляе-

мых 

Результаты про-

граммы 

Ссылка на Ин-

тернет-ресурс 

1 
Шаталова Ирина 

Александровна 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Педагог с большим 

опытом работы, 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию, с актив-

ной жизненной по-

зицией 

16 лет 

16 лет 

Школа  

наставничества 

Педагог- 

студент 

1.Золотарева 

Вероника 

Алексан-

дровна 

2.Недорезова 

Вероника 

Сергеевна 

Вовлеченность 

студентов в обра-

зовательный  

процесс. Уровень 

сформированно-

сти гибких навы-

ков. Желание вы-

сокой успеваемо-

сти студентов 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 

2 
Морозова Нина 

Анатольевна 
Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Опытный педагог 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии, имеющий зна-

чительные профес-

сиональные успехи 

16 лет 

16 лет 

 

Школа  

наставничества 
Педагог- 

студент  

 

Голубан Олег 

Владимиро-

вич 

Сфера интересов 

студентов. Же-

лание высокой 

успеваемости 

студентов. 

 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 



№п/

п 
ФИО наставни-

ка 

Место работы 

наставника 

Основные компе-

тенции наставника 

Возраст 

наставляе-

мых 

Наименование 

программы 

наставниче-

ства 

Форма настав-

ничества 

Ф.И.О. 

наставляе-

мых 

Результаты про-

граммы 

Ссылка на Ин-

тернет-ресурс 

3 

Пастухова 

Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Педагог с большим 

опытом работы, 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию, облада-

ет лидерскими ка-

чествами. 

18 лет 

16 лет 

 

Школа  

наставничества 

Педагог- 

студент 

1.Муратов 

Георгий Вла-

димирович 

2.Усков  

Даниил  

Евгеньевич 

 

Понимание соб-

ственного бу-

дущего студен-

тов. Эмоцио-

нальное состоя-

ние при посе-

щении техни-

кума студентов. 

Желание высо-

кой успеваемо-

сти студентов. 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 

4 
Суркаева Раиса 

Тимофеевна 

 

 

 

 

 

 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Неравнодушный 

профессионал с 

большим опытом 

работы с высокой 

квалификацией и 

активной  

жизненной  

позицией. 

16 лет 

17 лет 

 

Школа  

наставничества 

Педагог- 

студент 

1.Тукмакова 

Виктория 

Анатольевна 

2.Лактионов 

Данил  

Дмитриевич 

Удовлетворен-

ность професси-

ей. Понимание 

собственного бу-

дущего студен-

тов. Желание вы-

сокой успеваемо-

сти студентов. 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 



№п/

п 
ФИО наставни-

ка 

Место работы 

наставника 

Основные компе-

тенции наставника 

Возраст 

наставляе-

мых 

Наименование 

программы 

наставниче-

ства 

Форма настав-

ничества 

Ф.И.О. 

наставляе-

мых 

Результаты про-

граммы 

Ссылка на Ин-

тернет-ресурс 

 

5 

Горяйнова 

Надежда  

Николаевна 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Педагог с большим 

опытом работы, 

имеющий значи-

тельные профессио-

нальные успехи, ав-

тор учебных пособий 

и материалов. 

18 лет 

16 лет 

 

Школа  

наставничества 

Педагог- 

студент 

1.Поляков 

Дмитрий 

Юрьевич 

2.Гуляев 

Алексей  

Евгеньевич 

Вовлеченность 

студентов в об-

разовательный 

процесс. Веду-

щая ролевая 

модель. Жела-

ние высокой 

успеваемости 

студентов. 

 

. 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 

6 

Кузнецова  

Ольга  

Николаевна 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Неравнодушный 

профессионал с 

большим опытом 

работы с высокой 

квалификацией и 

активной жизнен-

ной позицией 

28 лет 

17 лет 

 

Школа  

наставничества 

Педагог- 

студент 

1.Постольни-

ков Максим 

Андреевич 

2.Мочилина 

Мария Алек-

сандровна 

Уровень сфор-

мированности 

гибких навыков. 

Понимание соб-

ственного бу-

дущего студен-

тов. Желание 

высокой успе-

ваемости сту-

дентов. 

 

 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 



№п/

п 
ФИО наставни-

ка 

Место работы 

наставника 

Основные компе-

тенции наставника 

Возраст 

наставляе-

мых 

Наименование 

программы 

наставниче-

ства 

Форма настав-

ничества 

Ф.И.О. 

наставляе-

мых 

Результаты про-

граммы 

Ссылка на Ин-

тернет-ресурс 

7 

Соколова  

Светлана  

Леонидовна 

 

 

 

 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Неравнодушный 

профессионал с 

большим опытом 

работы с высокой 

квалификацией и 

активной жизнен-

ной позицией 

16 лет 

16 лет 

 

Школа  

наставничества 

Педагог- 

студент 

1.Алышев 

Константин 

Александро-

вич 

2.Яшин Рус-

лан Влади-

мирович 

Понимание соб-

ственного бу-

дущего студен-

тов. Вовлечен-

ность студентов 

в образователь-

ный процесс. 

 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 

8 

Конобраткина 

Наталья  

Павловна 

 

 

 

 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Педагог с большим 

опытом работы, 

имеющий значи-

тельные профессио-

нальные успехи 

16 лет 

16 лет 

 

Школа  

наставничества 

Педагог- 

студент 

1.Чирук Кон-

стантин Ва-

сильевич 

2.Кизесов 

Владислав 

Леонидович 

Сфера интере-

сов студентов. 

Ведущая роле-

вая модель. 

Уровень сфор-

мированности 

гибких навыков 

сайт  

pu_17@bk.ru 
 

 


