
Приложение 5 

База наставляемых образовательной организации «МБУ ДО «Центр «Оберег» (персонифицированный учет 

обучающихся, молодых специалистов и педагогов, получающих информационную поддержку и развитие навыков в 

соответствии с программой наставничества) 

 

 

 

ФИО 

наставляемого 

Год 

рождения, 

класс, 

контактны

е данные 

Даты 

участия в 

программе 

ФИО наставника 

Место 

работы/учебы 

наставника 

Форма 

наставниче

ства 

Ожидаемые результаты 

программы (компетенции, 

достижения) 

Отметка о 

прохождении 

программы 

1 Лучникова 

Наталья 

Валерьевна 

2000 год, 

89207230604 

2021-2022 

учебный 

год 

Снеговая Наталия 

Борисовна 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег» 

«Учитель-

учитель» 

Активизация практических, 

индивидуальных, 

самостоятельных навыков 

преподавания; 

-повышение профессиональной 

компетентности педагога в 

вопросах педагогики и 

психологии; 

- появление собственных 

продуктов педагогической 

деятельности (публикаций, 

методических разработок, 

дидактических материалов); 

-участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях; 

-совершенствование методов 

работы по развитию творческой 

и самостоятельной деятельности 

Программа 

реализуется 



обучающихся; 

-использование в работе 

инновационных педагогических 

технологий; 

-успешное прохождение 

процедуры аттестации. 

 

 Валивахина 

Яна 

Александровна 

17.04.2009 

МБУ ДО 

«Детско-

юношеский 

центр 

«Оберег», г. 

Курск 

Дизайн-

студия 

«Модный 

сундучок» 

МБОУ 

«СОШ № 29 

с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

им. И.Н. 

Зикеева», г. 

Курска 

6 класс «Б» 

2021-2022 

учебный 

год 

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: 

очная; 3 курс  

«Студент-

ученик» 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности у обучающихся в 

вопросах образования, 

саморазвития, самореализации и 

профессионального 

ориентирования; 

- поддержка талантливой 

молодежи и образовательных 

инициатив; 

- численный рост успешно 

реализованных и 

представленных результатов 

проектной деятельности 

(совместно с наставником);  

ответственное отношение к 

труду и навыки сотрудничества; 

владение проектным подходом; 

знакомство с жизненным 

циклом продукта и методами 

проектирования, решения 

изобретательских задач; 

- знакомство с историей 

развития технологий, 

традиционных ремесел, 

современных перспективных 

Программа 

реализуется 



технологий;  

- знакомство с региональным 

рынком труда и опыт 

профессионального 

самоопределения; 

овладение опытом 

конструирования и 

проектирования; навыками 

применения ИКТ в ходе 

проектной деятельности; 

- базовые навыки применения 

основных видов ручного 

инструмента 

(в том числе электрического) 

как ресурса для решения 

технологических задач, 

в том числе в быту. 

 Авилова 

Валерия 

Евгеньевна 

06.01.2002,  

4 курс 

Курского 

колледжа 

культуры,  

8-960-677-

48-80 

2021 – 

2022 

учебный 

год 

Апалькова Ольга 

Владимировна, 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег», 

«Работодате

ль-студент» 

Раскрытие профессионального 

потенциала в работе; 

- развитие способности решать 

нестандартные проблемы; 

- адаптация в новом коллективе; 

- плавный вход в профессию; 

-улучшение личных показателей 

эффективности в 

профессиональной 

деятельности. 

Программа 

реализуется 

 Рябенко 

Матвей 

Владимирович 

06.04.2011, 

МБУ ДО 

«Центр 

«Оберег», 
 8-920-701-

85-38 

2021 – 

2022 

учебный 

год 

Воронкин Максим 

Владимирович, 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег» 

«Ученик-

ученик» 

Раскрытие творческого 

потенциала при участии в 

конкурсах; 

- развитие лидерских качеств; 

- способность решать 

нестандартные задачи; 

Программа 

реализуется 



- улучшение психологического 

климата коллектива театральной 

студии «Филиппок»; 

- развитие навыков 

сотрудничества в коллективе. 

 Рябыкин 

Максим 

Владимирович  

27.03.2010, 

МБУ ДО 

«Центр 

«Оберег»,  
8-951-319-21-

41 

2021 – 

2022 

учебный 

год 

Воронкин Максим 

Владимирович, 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег» 

«Ученик-

ученик» 

- раскрытие творческого 

потенциала при участии в 

конкурсах; 

- развитие лидерских качеств; 

- способность решать 

нестандартные задачи; 

- улучшение психологического 

климата коллектива театральной 

студии «Филиппок»; 

- развитие навыков 

сотрудничества в коллективе. 

Программа 

реализуется 

 Теплов 

Александр 

Алексеевич 

30.03.2010, 

МБУ ДО 

«Центр 

«Оберег»,  
8-910-275-68-

28 

2021 – 

2022 

учебный 

год 

Воронкин Максим 

Владимирович, 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег» 

«Ученик-

ученик» 

- раскрытие творческого 

потенциала при участии в 

конкурсах; 

- развитие лидерских качеств; 

- способность решать 

нестандартные задачи; 

- улучшение психологического 

климата коллектива театральной 

студии «Филиппок»; 

- развитие навыков 

сотрудничества в коллективе. 

Программа 

реализуется 

 

 

 


