
 наставляемый

ТарвердиеваГюнай Камал кызы

учитель иностранного языка

Контактные данные:

Т.89992240077

tarverdieva.gyunay@mail.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

1.Критерии оценивания (раздел «Письмо»,  «Устная речь» ОГЭ, 
ЕГЭ) 2. Написание статьи из опыта работы по организации 

сетевого взаимодействия между МАОУ «Гимназия № 4 имени 
Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода 

И.А.Каберова» и МАДОУ «Кораблик» Форма наставничества

Педагог - педагог

Волкова Наталья Игоревна

наставник

учитель иностранного языка

Т.89210229675

nvolkova@hotmail.com

Основные компетенции наставника

Опыт работы на курсах повышения квалификации учителей иностранного языка, 
проведение семинаров, открытых уроков

Предполагаемый результат программы

1. Присвоение статуса «Эксперт». 2. Написание статьи



 наставляемый

Уварова Елена Константиновна

учитель математики

Контактные данные:

Т. 89633670848

uwaek@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Методика изучения темы «Параметры» в курсе алгебры

Форма наставничества

Педагог - педагог

Бодорина Ольга Александровна

наставник

учитель математики

Т.89052922781

obodorina@mail.ru

Основные компетенции наставника

Компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в педагогической среде. Умение 
эффективно организовывать общение и передачу опыта. Способность нестандартно, 

творчески организовывать процесс наставнической поддержки, предоставлять 
обучающемуся простор для самостоятельной деятельности. Педагогическая 

рефлексия.

Предполагаемый результат программы

Повышение уровня включенности педагога в методическую работу, инновационную деятельность; 
удовлетворенность собственной работой. Уверенность в собственных силах и развитие 
личностного, творческого и педагогического потенциала. Качественный рост успеваемости 
обучающихся у преподавателя. Повышение уровня мотивированности и осознанности в вопросах 
саморазвития и профессионального самообразования.



 наставляемый

Белова Наталья Александровна

учитель иностранного языка

Контактные данные:

Т.89992243449

belnatali4@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Подходы к оценочной деятельности обучающихся. Формы и 
виды контроля.

Форма наставничества

Педагог - педагог

Каминская Римма Дмитриевна

наставник

учитель иностранного языка

Т.89021483886

rimmaKaminskaya@yandex.ru

Основные компетенции наставника

Опыт работы по оценочной деятельности обучающихся

Предполагаемый результат программы

Создание банка заданий для оценки знаний обучающихся и контроля 



 наставляемый

Физикова Галина Анатольевна

учитель физической культуры

Контактные данные:

Т.9217050158

Gai1974@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Повышение квалификации для прохождения аттестации 

Форма наставничества

Педагог - педагог

Корнилов Владислав Анатольевич

наставник

учитель физической культуры

Т.9052398545

Vnovgorod-aikido@mail.ru

Основные компетенции наставника

Опыт работы по оформлению материалов для прохождения аттестации

Предполагаемый результат программы

Прохождение аттестации на 1-ую квалификационную категорию



 наставляемый

Цветкова Дарья Сергеевна

учитель русского языка и литературы

Контактные данные:

Т.89816030611

dashka-milashko@mail.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Работа с одаренными детьми 

Форма наставничества

Педагог - педагог

Кружкина Марина Анатольевна

наставник

учитель русского языка и литературы

Т.89116424594

krmar@list.ru

Основные компетенции наставника

Коммуникабельность, умение мотивировать обучающихся, подмечать их 
склонности, вести диалог, большой опыт по подготовке учеников к олимпиадам 

различного уровня

Предполагаемый результат программы

Участие обучающихся в различных очных и дистанционных олимпиадах под руководством учителя



 наставляемый

Кондратьева Татьяна Валерьевна

учитель технологии

Контактные данные:

Т.89539047933

tatiana051077@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Помощь в прохождении аттестации 

Форма наставничества

Педагог - педагог

Магдалинова Ева Анатольевна

наставник

учитель изобразительного искусства

Т.89116434481

ledy_blus@mail.ru

Основные компетенции наставника

Профессиональный опыт, знания в подготовке материалов на квалификационнеые 
категории, нацеленность на результат

Предполагаемый результат программы

Прохождение аттестации на квалификационную категорию



 наставляемый

Филимонова Ирина Александровна

учитель изобразительного искусства

Контактные данные:

Т.8922843033

Irinka.pisma.83@mail.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Помощь в прохождении аттестации на квалификационную 
категорию; организация проектной деятельности обучающихся

Форма наставничества

Педагог - педагог

Магдалинова Ева Анатольевна

наставник

учитель изобразительного искусства

Т.89116434481

ledy_blus@mail.ru

Основные компетенции наставника

Профессиональный опыт, знания в подготовке материалов на квалификационнеые 
категории, нацеленность на результат

Предполагаемый результат программы

Прохождение аттестации на квалификационную категорию. Повышения уровня включенности 
наставляемого в проектную деятельность.



 наставляемый

Тимофеева Ирина Викторовна

учитель начальных классов

Контактные данные:

Т.89082910671

krajushka@mail.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Методическая поддержка после перерыва в профессиональной 
деятельности: -оказание методической помощи в повышении 
общего дидактического и методического уровня организации 

учебно-воспитательного процесса; -создание условий для 
формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности; -помощь в налаживании отношений с 
обучающимися

Форма наставничества

Педагог - педагог

Мурашова Ольга Анатольевна

наставник

учитель начальных классов

Т.89212012206

murashollka@yandex.ru

Основные компетенции наставника

Методическая грамотность. Большой опыт работы. Обладает организационными и 
коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией

Предполагаемый результат программы

 усиление уверенности в собственных силах и развитие личностного, творческого и 
педагогического потенциалов; - участие педагога в работе методического объединения учителей 
начальных классов, сетевого сообщества учителей начальной школы города; - устранение проблем
 в работе с обучающимися, имеющими трудности в адаптации



 наставляемый

Волкова Дарина Ивановна

учитель начальных классов

Контактные данные:

Т.89524842903

darinvolkova@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Помощь в подготовке материалов к аттестации

Форма наставничества

Педагог - педагог

Мурашова Ольга Анатольевна

наставник

учитель начальных классов

Т.89212012206

murashollka@yandex.ru

Основные компетенции наставника

Методическая грамотность. Большой опыт работы. Обладает организационными и 
коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией

Предполагаемый результат программы

Аттестация на высшую квалификационнуюкатегорию; активное участие в различных методических 
мероприятиях



 наставляемый

Александрова Наталья Владимировна

учитель начальных классов

Контактные данные:

Т.891160417 03

alexandrova.natascha2011@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Технология урока открытия нового знания: составление 
конспекта и проведение урока

Форма наставничества

Педагог - педагог

Никонова Елена Валерьевна

наставник

учитель начальных классов

Т.89517207139

nikelena110@mail.ru

Основные компетенции наставника

Умение организовывать общение, принимать чужую позицию; способность 
организовывать процесс наставнической поддержки, предоставлять простор для 

самостоятельной деятельности

Предполагаемый результат программы

Проведение открытого урока, публикация статьи



 наставляемый

Ласунова Ангелина Сергеевна

учитель начальных классов

Контактные данные:

Т.89524858357

lasangel27@mail.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Проектирование современного урока

Форма наставничества

Педагог - педагог

Степанова Жанна Николаевна

наставник

учитель начальных классов

Т.89212008278

stepanova.zhanna@bk.ru

Основные компетенции наставника

Методическая грамотность. Умение делиться имеющимся опытом и работать в 
режиме диалога. Педагогическая рефлексия

Предполагаемый результат программы

Открытый урок для учителей начальных классов гимназии. Публикация методической разработки 
урока в педагогическом интернет-издании



 наставляемый

Дворникова Марина Николаевна

учитель русского языка и литературы

Контактные данные:

Т.8911620294

dvornikovamarina2019@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Прохождение аттестации на 1-ую квалификационную категорию

Форма наставничества

Педагог - педагог

Филиппова Ирина Анатольевна

наставник

учитель русского языка и литературы

Т.89052920284

fliper-007@mail.ru

Основные компетенции наставника

Опыт проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников

Предполагаемый результат программы

Повышение уровня  включенности педагога в методическую работу гимназии; улучшение личных 
показателей эффективности учителя; аттестация педагога на 1-ую квалификационную категорию



 наставляемый

Кондрияненко Ирина Игоревна

учитель английского языка

Контактные данные:

Т.8(953)901-92-91

irishechka85@yandex.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Проектирование урока в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

Форма наставничества

Педагог - педагог

Шевченко Галина Анатольевна

наставник

учитель английского языка

Т.8(906)200-20-76

businesspochta57@mail.ru

Основные компетенции наставника

Опыт работы в проектировании современных уроков, трансляция опыта для 
учителей иностранного языка 

Предполагаемый результат программы

Разработка серии уроков в системно-деятельностной парадигме



 наставляемый

Галочкина Юлия Олеговна

учитель английского языка

Контактные данные:

Т.89524842725

bloodymorgana@rambler.ru

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Прохождение аттестации на высшую квалификационную 
категорию

Форма наставничества

Педагог-педагог

Яковлева Валентина Николаевна

наставник

учитель английского языка

Т.89022846060

valentinanikolaevna5554@yandex.ru

Основные компетенции наставника

Большой опыт работы, умение выстраивать взаимоотношения с коллегами, 
передавать собственный опыт

Предполагаемый результат программы

Прохождение аттестации на высшую квалификационную категорию



 наставляемый

Дмитриева Виктория Сергеевна

учитель биологии

Контактные данные:

Т.89116171227

Ttori1072@gmail.com

Год вхождения в программу

2022 2023

Основной запрос наставляемого

Критерии оценивания знаний обучающихся. Использование на 
уроках биологии различных видов деятельности

Форма наставничества

Педагог - педагог

Сушенцова Ольга Николаевна

наставник

учитель биологии

Т.89212063428

son802@gmail.com

Основные компетенции наставника

Большой опыт работы в руководстве методическим объединением учителей 
биологии, химии и географии; трансляция опыта для учителей; участие в экспертизе 

аттестационных материалов на присвоение квалификационной категории

Предполагаемый результат программы

Выступление на школьном МО учителей биологии, географии и физкультуры. Открытый урок с 
использованием различных видов деятельности




