
 

Модель многофункционального наставничества ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск  

Наставник ФИО 

наставника 

ФИО 

наставляемого/

наставляемых 

Цель работы Предполагаемые 

сроки 

реализации 

наставнической 

деятельности 

ГБОУ СОШ №3  

Педагог-педагог 

Наставник - 

учитель 

(предметник)/в

оспитатель 

Сарычева 

Наталия 

Викторовна 

Чамбуткина 

 Виктория 

Валерьевна 

 оказание помощи в 

профессиональном 

становлении, 

приобретении 

профессиональных 

знаний и навыков 

выполнения должностных 

обязанностей; 

 адаптация в коллективе; 

 воспитание 

дисциплинированности, 

требовательности к себе и 

заинтересованности в 

результатах труда 

01.09.2020 г. - 

14.09.2023 г. 

 

Наставник - 

тьютор 

Сарычева 

Наталия 

Викторовна 

Иноземцева 

Юлия 

Вячеславовна  

 оказание помощи в 

профессиональном 

становлении, 

приобретении 

профессиональных 

знаний и навыков 

выполнения должностных 

обязанностей; 

 адаптация в коллективе; 

 воспитание 

дисциплинированности, 

требовательности к себе и 

заинтересованности в 

результатах труда 

 методическое 

сопровождение по 

организации работы в 

рамках подготовки, 

проведения и проверки 

ВПР 

01.09.2021 г. - 

08.09.2024 г. 

 

Наставник - 

учитель 

(предметник)/ 

воспитатель 

Карасева 

Наталья 

Николаевна 

Сахненко 

Виктория 

Евгеньевна 

 Оказание помощи в 

профессиональном 

становлении, 

приобретении 

профессиональных 

знаний и навыков 

выполнения должностных 

обязанностей; 

 Адаптация в коллективе; 

 Воспитание 

дисциплинированности, 

требовательности к себе и 

заинтересованности в 

результатах труда. 

08.09.2021-

08.09.2024 



Наставник – 

учитель 

(предметник)/ 

воспитатель 

Карасева 

Наталья 

Николаевна 

Воекова Наталья 

Александровна, 

Иноземцева 

Юлия 

Вячеславовна 

 Оказание помощи в 

профессиональном 

становлении, 

приобретении 

профессиональных 

знаний и навыков 

выполнения должностных 

обязанностей; 

 Воспитание 

дисциплинированности, 

требовательности к себе и 

заинтересованности в 

результатах труда. 

2021-2022 уч. год 

СП Детский сад №7 «Ягодка» 

Педагог-педагог 

Наставник - 

тьютор 

Решетова 

Юлия 

Викторовна 

Панина Татьяна 

Николаевна, 

Кутуева Гюзель 

Анвяровна 

Методическое сопровождение 

по разработке и реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

направленного на повышение 

профессионального мастерства 

педагогов  

01.09.2021 г. - 

31.05.2022 г. 

Наставник - 

учитель 

(предметник)/в

оспитатель 

Шумилина 

Татьяна 

Алексеевна 

Богомолова 

Нина Сергеевна 

Оказание помощи молодому 

педагогу в его 

профессиональном 

становлении, в приобретении 

профессиональных 

компетенций, необходимых для 

выполнения должностных 

обязанностей 

01.09.2021 г. - 

31.05.2022 г. 

СП Детский сад №19 «Колокольчик» 

Педагог-педагог 

Наставник – 

ментор 

Зыкина И.Н Мельникова Н.В 

Моторина С.В. 

Оказание научно-

методической  помощи в 

ходе подготовки педагогов к 

аттестации 

2021-2022 

уч. год 

(01.09.2021 г. - 

31.05.2022 г.) 

Наставник – 

тьютор 

Головицына 

И.Ю. 

Гуськова Э.Г. 

Доронина Е.Б. 

Бегаева С.В. 

Петухова Е.П. 

Методическое 

сопровождение по 

построению 

индивидуального 

образовательного маршрута 

в рамках овладения 

профессиональными 

умениями по 

алгоритмизации и 

программированию 

2021-2022 

уч. год 

 

(01.09.2021 г. - 

31.05.2022 г.) 

Наставник - 

воспитатель 

Мельникова 

Н.В. 

 

Леонова А.Ф. 

 

Развитие профессиональных 

умений и навыков молодых 

специалистов 

 

 

2021-2023 

(01.09.2021 г. - 

31.05.2023 г.) 

СП Детский сад №31 «Сказка» 

Руководитель-руководитель 

Наставник – 

заместитель 

руководителя 

Зелепухина 

В.Н. 

Ефимушкина 

О.В. 

Содействие 

профессиональному 

развитию 

 

 

01.09.2021 г. - 

31.05.2022 уч. г 



Педагог-педагог 

Наставник - 

учитель 

(предметник)/в

оспитатель 

Новикова С.А. Яфарова У.В., 

Назарова Ю.М. 

Оказание помощи в освоении 

профессии и скорейшем 

овладении в полном объеме 

трудовыми обязанностями за 

счет ознакомления с 

существующими в 

учреждении методами и 

приемами труда, передачи 

наставником личного опыта, 

принципов корпоративной 

культуры и 

профессиональной этики 

01.09.2021 г. - 

31.05.2022 уч. г 

Наставник - 

коуч 

Зелепухина 

В.Н. 

Федина А.А. Формирование  

мотивационной среды 

саморазвития личности 

педагога. Обеспечение 

сопровождения 

индивидуального маршрута 

образования. 

Формирование у педагога 

устойчивых ценностей 

образования, творческой 

активности в деятельности 

01.09.2021- 

31.05.2022 уч.г 

Наставник - 

ментор 

Бухвалова Е.В. Панфилова В.В. Достижение конкретных 

профессиональных целей 

при подготовке к аттестации 

01.09.2021- 

31.05.2022 уч.г 

Наставник - 

ментор 

Исламова О.С. Нелюбина М.М. Организация работы по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов,  

оказание научно-

методической  помощи для 

повышения 

профессионального 

мастерства педагога 

01.09.2021 г. - 

31.05.2022 уч.г 

СП ДЮСШ №2 

Педагог-педагог 

Наставник – 

учитель 

(предметник)  

Мокшина 

Наталья 

Владимировна  

Жарова 

Анастасия 

Денисовна  

 оказание помощи в 

профессиональном 

становлении, 

приобретении 

профессиональных 

знаний и навыков 

выполнения должностных 

обязанностей; 

 адаптация в коллективе; 

 воспитание 

дисциплинированности, 

требовательности к себе и 

заинтересованности в 

результатах труда 

 с 01.09.2021 г. -  

31.05.2022 г.) 
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