
Информация о наставниках и наставляемых в БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

2020 – 2021 учебный год 

 

 
№ 

п/

п 

Форма 

наставничес

тва 

Муниципа

льное 

образован

ие 

ФИО 

наставника 

Место 

работы 

наставника 

Основные 

компетенции 

наставника 

Возраст 

наставляе

мых 

Кол-во 

наставляе

мых 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок реализации 

программы 

Результаты программы  Ссылка на интернет-

ресурс 

1 «педагог-

педагог»  

МО 

«г.Горно-

Алтайск» 

Мельникова 

Л.В. 

БПОУ РА 

«Горно-

Алтайский 

педагогическ

ий колледж» 

Опытный педагог, 

имеющий ВКК, 

много достижений 

в 

профессионально

й сфере, имеет 

республиканские 

и российские 

награды 

28 1 Программа 

наставничества, 

раздел «Шаг в 

профессию». 

Срок реализации 

2020-2021 учебный 

год 

Высокий уровень 

включения молодых 

специалистов в 

пед.профессию, 

успешная 

профессиональная 

адаптация в 

коллективе, усилие 

уверенности в 

собственных силах, 

развитие личного 

творческого и 

педагогического 

потенциала 

http://gapc.org.ru/inde

x.php/nastavnichestvo 

 

2 Карачарова 

М.С. 

Опытный педагог, 

имеющий ВКК, 

много достижений 

в 

профессионально

й сфере, имеет 

республиканские 

награды, звание 

«Почётный 

работник СПО» 

20 1 

3 Термишева 

О.Л. 

Педагог, 

имеющий ВКК, 

творческий, 

имеющий опыт 

работы в 

наставничестве, 

участник 

различных 

конкурсов, призер 

республиканского 

конкурса 

«Преподаватель 

года-2015» 

35 1 

4 Матрохина 

Е.В. 

Опытный педагог, 

имеющий ВКК, 

много достижений 

22 года, 

21 год 

2 

http://gapc.org.ru/index.php/nastavnichestvo
http://gapc.org.ru/index.php/nastavnichestvo


в 

профессионально

й сфере, имеет 

республиканские 

и российские 

награды 

5 Федюхина 

М.А. 

Педагог, 

имеющий 1КК, 

творческий, 

имеющий опыт 

работы в 

наставничестве, 

участник 

различных 

конкурсов, призер 

республиканского 

конкурса 

«Преподаватель 

года-2014», 

лауреат премии 

мэра  г.Горно-

Алтайска в 2014 

году 

25 лет 1 

1 «обучающи

йся-

обучающий

ся» 

Казанцев 

Олег 

Константино

вич 

Студент с 

активной 

жизненной 

позицией, 

обладающий 

лидерскими 

качествами, 

коммуникабелен, 

имеющий опыт 

работы в 

наставничестве, 

руководитель 

киноклуба «Кадр»     

18 21 Программа  

наставничества, 

раздел «Равный -

равному». 

Срок реализации 

2020-2021 учебный 

год 

Высокий уровень 

включения студентов в 

активную социальную 

жизнь колледжа, 

успешная адаптация в 

коллективе 

сверстников, участие в 

разнообразных 

творческих 

объединениях, 

кружках, секциях 

колледжа,  развитие 

личного творческого 

потенциала 2 Филатова 

Татьяна 

Петровна 

Студентка с 

активной 

жизненной 

позицией, 

обладающая 

лидерскими 

качествами, 

коммуникабельна, 

имеющая опыт 

работы в 

19 26 



наставничестве, 

руководитель 

вожатского 

сообщества 

«Импульс»     

3 Гурьянова 

Надежда 

Алексеевна 

Студентка с 

активной 

жизненной 

позицией, 

обладающая 

лидерскими 

качествами, 

коммуникабельна, 

имеющий опыт 

работы в 

наставничестве, 

руководитель 

агитдесанта 

«Поступай к нам»     

19 15 

4 Захаров 

Александр 

Алексеевич 

Студент с 

активной 

жизненной 

позицией, 

обладающий 

лидерскими 

качествами, 

коммуникабелен, 

имеющий опыт 

работы в 

наставничестве, 

руководитель 

спортивного 

клуба «Росомаха»     

18 24 

5 Буркацкая 

Любовь 

Александров

на 

Студентка с 

активной 

жизненной 

позицией, 

обладающая 

лидерскими 

качествами, 

коммуникабельна, 

имеющий опыт 

работы в 

наставничестве, 

19 16 



руководитель 

интеллектуальног

о клуба «Слон»     

1 «работодате

ль-студент» 
Усть-

Коксинск

ий район 

Майнакова 

Юлия 

Сергеевна  

МБОУ 

«Банновска

я ООШ» 

Профессионал с 

большим 

опытом работы, 
заместитель 

директора по 

УВР 

25 1 Программа 

наставничества, 

раздел «Ступеньки 

к успеху». 

Срок реализации 

2020-2021 учебный 

год 

Высокий уровень 

включения студентов, 

совмещающих 

образовательный 

процесс с работой в 

ОО,  в пед.профессию, 

успешная адаптация в 

коллективе, усилие 

уверенности в 

собственных силах, 

развитие личного 

творческого 

потенциала, 

закрепление в данной 

ОО после получения 

диплома об 

образовании.  

2 Шебалин

ский 

район 

Микшина 

Екатерина 

Викторовна 

МБОУ 

«Дьектиекс

кая СОШ» 

Профессионал, 

ответственный, 

творческий 

педагог 

руководитель 

ШМО 

начальных 

классов  

19 1 

3 г.Горно-

Алтайск 

Кобелева 

Анна 

Николаевна  

КОУ РА 

«Коррекцио

нная 

школа-

интернат» 

Профессионал с 

большим 

опытом работы, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

19 1 

4 Республи

ка Тыва 

Ховалыг 

Алдынай 

Чыртак-

ооловна 

МБОУ 

«СОШ №2 

с.Мугур-

Аксы» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

опытный 

педагог, 

компетентный в 

вопросах 

построения 

образовательног

о процесса в 

школе 

19 1 

 


