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БАЗА НАСТАВЛЯЕМЫХ ПЕДАГОГОВ МАОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ.А.С.ПУШКИНА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

ФИО 

настав-

ляемого 

Год 

рождени

я 

наставля

емого 

Основной запрос 

наставляемого 

Дата 

вхождения в 

программу 

ФИО 

настав 

ника 

Форма 

наставничества 

Место работы/ 

учебы наставника 

Дата 

завершения 

программы 

1.  

Ширинов 

Ройал 

Ровшанович 

1996 

Качественное проведение 

уроков по ФГОС, 

профессиональное 

развитие учителя, участие 

в конкурсах проф. 

мастерства 

01 сентября 

2022 г. 
Кремер И.В. 

Традиционная 

форма («один на 

один»), 

ситуационное 

наставничество 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

2.  

Вишератин 

Владислав 

Дмитриевич 

1999 

Качественное проведение 

уроков по ФГОС в 

соответствии с базовым и 

углубленным уровнем 

изучения английского 

языка, проведение уроков 

с использованием 

образовательных 

платформ, имеющихся 

средств обучения и 

программного 

обеспечения 

01 сентября 

2022 г. 

Горбатенко 

В.И. 

Традиционная 

форма («один на 

один»), 

ситуационное 

наставничество МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

3.  

Лебедев 

Сергей 

Сергеевич 

2001 

Организация работы с 

классным коллективом, 

налаживание работы с 

родителями, отчетная 

документация классного 

01 сентября 

2022 г. 
Павлова Т.В. 

Традиционная 

форма («один на 

один»), 

ситуационное 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 



руководителя наставничество 

4.  

Ворошилова 

Виктория 

Константинов

на 

1999 

Качественное проведение 

уроков по ФГОС, 

поддержание дисциплины 

в классе, формирование 

мотивации к изучению 

предметов 

филологической группы 

01 сентября 

2022 г. 
Кремер И.В. 

Традиционная 

форма («один на 

один»), 

ситуационное 

наставничество 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

5.  

Шехонина 

Анна 

Игоревна 

1996 

Качественное проведение 

уроков по ФГОС, работа 

с современным 

оборудованием по 

предмету 

01 сентября 

2022 г. 
Полле Н.О. 

Традиционная 

форма («один на 

один») 
МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

6.  

Прокина 

Светлана 

Александровн

а 

1996 

Организация работы с 

классным коллективом, 

налаживание работы с 

родителями 

01 сентября 

2022 г. 

Сердитова 

Ю.В. 

Традиционная 

форма («один на 

один») 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

7.  

Горденко 

Иван 

Александрови

ч 

1997 

Качественное проведение 

уроков английского языка 

в соответствии с  ФГОС 

НОО, проведение уроков 

с использованием 

образовательных 

платформ, средств 

обучения и программного 

обеспечения 

01 сентября 

2022 г. 

Полещикова 

М.В. 

Традиционная 

форма («один на 

один») 
МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

8.  

Турьев 

Дмитрий 

Константинов

ич 

1996 

Результативность 

обучения учащихся 

физической культуре, 

организация работы с 

классным коллективом 

01 сентября 

2022 г. 
Тюрин А.С. 

Традиционная 

форма («один на 

один»), 

ситуационное 

наставничество 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

9.  

Федосеева 

Светлана 

Михайловна 

1979 

Качественное проведение 

уроков в соответствии с  

ФГОС ООО 

01 сентября 

2022 г. 
Чеглецова Н.А. 

Традиционная 

форма («один на 

один») 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 



10.  
Калимова 

Милана 

Сергеевна 

1999 

Качественное проведение 

уроков в соответствии с  

обновленным ФГОС 

НОО, проведение уроков 

с использованием 

образовательных 

платформ, имеющихся 

средств обучения и 

программного 

обеспечения 

01 сентября 

2022 г. 
Деркач Г.П. 

Традиционная 

форма («один на 

один»), 

ситуационное 

наставничество 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

11.  

Семяшкина 

Вера 

Александров 

на 

1992 

Качественное проведение 

уроков в соответствии с  

обновленным ФГОС 

НОО, проведение уроков 

с использованием 

образовательных 

платформ, имеющихся 

средств обучения и 

программного 

обеспечения 

01 сентября 

2022 г. 
Кутузова С.Г. 

Традиционная 

форма («один на 

один»), 

ситуационное 

наставничество 

МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина» 
01 июня 2023 г. 

 


