
Приложение 4 

База наставников образовательной организации МБУ ДО «Центр «Оберег 

(персонифицированный учет обучающихся, квалифицированных 

специалистов и педагогов, участвующих в реализации программы 

наставничества) 

№ 

п/п 

ФИО 

наставника 

Место 

работы/учебы 

наставника 

Форма 

наставниче

ства 

Основные компетенции для 

реализации программы 

ФИО, 

возраст 

наставляемого 

(наставляемых) 

Отметка о 

реализации 

программы 

1 Снеговая Наталия 

Борисовна 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег» 

«Учитель-

учитель» 

Коммуникативные навыки, 

профессиональные навыки, 

познавательные способности, 

личностные качества. 

Лучникова Наталья 

Валерьевна, 21 год 

реализуется 

 Валивахина 

Вероника 

Александровна 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им. А.И. Герцена», 

(Институт 

информационных 

наук и 

технологического 

образования);  

г. Санкт-Петербург 

 «Педагогическое 

образование»  

Направленность 

(профиль): 

«Технологическое 

образование»; 

Форма обучения: 

«Студент-

ученик» 

Информационная; 

-коммуникативная; 

-самоконтроля; 

-навыки работы в коллективе и 

сотрудничестве; 

-инициативность, 

-гибкость мышления, 

-предприимчивость 

- приобретение базовых навыков 

работы 

с современным технологичным 

оборудованием;  

- освоение современных 

технологий в области дизайна и 

моды; 

Валивахина Яна 

Александровна, 12 лет 
реализуется 



очная; 3 курс  

 

- знакомство с миром профессий, 

самоопределение; 

- формирование у обучающихся 

культуры проектной и 

исследовательской деятельности; 

- использование проектного 

метода: «от выделения проблемы 

до внедрения результата»;  

-разработка диагностического 

инструментария; 

- диагностика образовательных 

результатов у обучающихся;  

-применение современных 

образовательных технологий, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы;   

- организация самостоятельной 

практической деятельности 

обучающихся в области дизайна; 

- Коммуникативные навыки: 

умение последовательно 

объяснять, отвечать на 

поставленные вопросы; 

-способность             ясно 

выражать свои мысли; 

- активное слушание; 

-умение решать нестандартные 

ситуации; 

 Апалькова Ольга 

Владимировна  

МБУ ДО «Центр 

«Оберег», 

 8-906-692-48-25 

«Работодат

ель-

студент» 

-готовность помочь молодому 

специалисту в установке целей 

работы; 

-готовность помочь 

наставляемому обрести 

Авилова Валерия 

Евгеньевна, 19 лет 

Реализуется в 

течение 

учебного года 



уверенность в себе при начале 

реализации профессиональной 

деятельности; 

- способность организовать 

ясное, открытое, двустороннее 

общение; 

-готовность оказать поддержку 

или конструктивную критику 

при необходимости; 

- умение оказать помощь в 

совершенствовании при 

реализации учебных навыков в 

становлении профессиональной 

деятельности; 

- способность к различным 

стилям обучения; 

- способность организовать 

усвоение знаний, создавать свои 

собственные приемы обучения; 

- готовность осуществлять 

контроль и коррекцию 

профессиональной деятельности 

будущего специалиста; 

- готовность показать личный 

пример профессиональной 

деятельности в своей 

организации; 

- готовность взять на себя 

ответственность за развитие и 

саморазвитие подопечного; 

- способность помочь будущему 

специалисту применить 

теоретические знания в 



практической деятельности, 

освоить новые технологии, 

сформировать жизненные 

принципы; 

- готовность помогать развивать 

креативное мышление и навыки 

решения проблем. 

 Воронкин 

Максим 

Владимирович 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег», 

театральная студия 

«Филиппок»,  

8-919-175-10-68 

«Ученик-

ученик» 

(групповое) 

- демонстрирует высокие 

образовательные результаты, 

побеждает в творческих 

конкурсах по своему 

направлению; 

- принимает активное участие в 

жизни МБУ ДО «Центра 

«Оберег»; 

- готовность к учебному и 

социокультурному 

наставничеству; 

- способность организовать 

ясное, открытое, двустороннее 

общение с группой 

наставляемых; 

- высокий уровень развития 

творческих способностей в 

рамках своего объединения 

(театральной студии) и смежных 

направлений; 

-готовность оказать поддержку 

или конструктивную критику 

при необходимости; 

- умение оказать помощь в 

совершенствовании творческих 

способностей при реализации 

1) Рябенко Матвей 

Владимирович (10 лет), 

2) Теплов Александр 

Алексеевич (11 лет), 

3) Рябыкин Максим 

Андреевич (11 лет) 

Реализуется в 

течение 

учебного года 



учебных навыков; 

-готовность помогать развивать 

творческое мышление и навыки 

решения проблем; 

- способность организовать 

усвоение знаний, создавать свои 

собственные приемы обучения; 

- готовность и возможность 

показать личный пример 

творческой деятельности в 

продуктивном участии в 

конкурсах по своему 

направлению обучения; 

- обладание лидерскими и 

организаторскими качествами на 

высоком уровне. 

 

 

 


