
База наставников и наставляемых ГБПОУ РХ ПУ-18 на 2021г 

Форма наставничества «педагог - педагог» 

№ ФИО 

наставника 

Должность  ФИО  

наставляемого 

Должность Основной запрос Ссылка наставника 

на портфолио 

1. Кушинина Э.Г. Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Побызакова 

Т.П. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Методическая поддержка, 

профессиональное становление 

педагога 

https://infourok.ru/kushi

nina-elvira-

georgievna/page/otkrytyj

-urok-osobennosti-

stroitelnyh-chertezhej 

2. Чебодаева 

А.П. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Балабанова 

В.В. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Методическая поддержка, 

профессиональное становление 

педагога 

https://infourok.ru/user/c

hebodaeva-anna-

petrovna 

3. Майнагашева 

Е.С. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Сунчугашев 

В.Д. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Методическая поддержка, 

профессиональное становление 

педагога 

https://infourok.ru/user/

mainagasheva-ekaterina-

semenovna/page/portfoli

o-nastavnika 

4. Ахпашев В.Ю. Преподаватель 

специальных  

дисциплин 

Шмидт А.В. Мастер 

производственного 

обучения 

Методическая поддержка, 

профессиональное становление 

педагога 

https:uchportfolio.ru/s86

73349818 

5. Боргоякова 

В.Ф. 

Преподаватель 

общеобразовательн

ых предметов 

Бутанаева А.В. Преподаватель 

общеобразовательн

ых предметов 

Методика построения 

результативного учебного 

процесса, профессиональное 

становление педагога 

https://infourok.ru/user/bor

goyakova-valentina-

fadeevna 

6. Боргоякова 

С.М. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Смокотнина 

А.И. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Методическая поддержка, 

профессиональное становление 

педагога 

https://infourok.ru/user/bor

goyakova-svetlana-

mihajlovna/material 

7. Тодинова Д.И. Социальный 

педагог 

Сагатаева О.О. Педагог - 

организатор 

Всесторонняя поддержка, 

профессиональное становление 

педагога - организатора 

https://infourok.ru/user/t
odinova-diana-illarionovna 

8. Топоева В.Н. методист Аданакова С.С. Преподаватель 

общеобразовательн

ых предметов 

Методика построения 

результативного учебного 

процесса, профессиональное 

становление педагога 

https://infourok.ru/user/top

oeva-venera-nikolaevna 
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Форма наставничества «педагог-студент» 

 ФИО 

наставника 

Должность  Основные компетенции 

наставника 

ФИО 

наставляемого 

Наименование 

программы 

наставничества,  

Результаты программы 

1 Аѐшина Р.К. Преподаватель  Опытный педагог, мастер 

своего дела, имеющий 

успешный опыт в 

достижении жизненного, 

личностного и 

профессионального 

результата. 

Сагатаев 

Кирилл 

Владимирович 

Проект «Конкурс 

ораторов» 

Улучшение личностных и 

образовательных 

результатов 

2 Майнагашева 

Е.С. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер своего дела, создает 

комфортные условия для 

решения конкретных 

психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем. 

Пакачаков 

Роберт 

Михайлович, 

Карачаков 

Владимир 

Анатольевич 

Проект 

«Автосфера» 

Достижение лучших 

образовательных 

результатов 

3 Тодинова 

Д.И. 

Социальный 

педагог 

Обладает лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками. 

Родина Валерия 

Андреевна, 

Ултургашев 

Аймир 

Рустамович   

Проект «Пресс-

центр» 

Улучшение личностных и 

образовательных 

результатов.  

4 Чебодаева 

О.Г. 

Преподаватель  Неравнодушный 

профессионал с большим 

опытом работы с высокой 

квалификацией и активной 

жизненной позицией. 

Насонова Дарья 

Вячеславовна 

Проект «Бизнес-

идея» 

Достижение лучших 

образовательных 

результатов 

5 Ахпашев 

В.Ю. 

Преподаватель  Опытный педагог, мастер 

своего дела, имеющий 

успешный опыт в 

достижении жизненного, 

личностного и 

профессионального 

результата. 

Белый Игорь 

Алексеевич, 

Буран Виктор 

Сергеевич 

Чемпионат WSR 

по компетенции 

«Обслуживание 

грузовой 

техники» 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности наставляемого 

в вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования. 

6 Балабанова Мастер Профессионал с большим Мастраков Чемпионат WSR Повышение уровня 



В.В. производственного 

обучения  

опытом работы, обладает 

лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками. 

Дмитрий 

Викторович 

по компетенции 

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы» 

мотивированности и 

осознанности наставляемого 

в вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования. 

7 Побызакова 

Т.П. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Обладает лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками. 

Диденко Елена 

Яновна 

Чемпионат WSR 

по компетенции 

«Малярные и 

декоративные 

работы» 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности наставляемого 

в вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования. 

Социальная адаптация в 

обществе. 

8 Смокотнина 

А.И. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Обладает лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками. 

Ильясов 

Алишер 

Ровшенович 

Чемпионат WSR 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности наставляемого 

в вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования. 

9 Сагатаева 

П.К. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Опытный мастер своего 

дела, имеющий успешный 

опыт в достижении 

жизненного, личностного и 

профессионального 

результата. 

Бурнакова 

Анастасия 

Валерьевна 

Чемпионат WSR 

по компетенции 

«Поварское дело» 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности наставляемого 

в вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования. 

10 Чебодаева 

О.Г. 

Мастер 

производственного 

обучения  

Опытный педагог, мастер 

своего дела, имеющий 

успешный опыт в 

достижении жизненного, 

личностного и 

профессионального 

результата. 

Чудогашева 

Аяна 

Евгеньевна 

Чемпионат WSR-

юниоры по 

компетенции 

«Поварское дело» 

Повышение уровня 

мотивированности. Выбор 

будущей профессии. 



11 Сагатаева 

О.О. 

Педагог -

организатор  

Обладает лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными 

навыками. 

Диденко Елена 

Яновна, Родина 

Валерия 

Андреевна 

Волонтѐрское 

движение 

Улучшение 

психоэмоциональных 

показателей. 

 Достижение личностных и 

образовательных 

результатов. Социальная 

адаптация в обществе. 

 

Форма наставничества «студент-студент» 

№ ФИО 

наставляемог

о  

 Курс, 

специальность 

 

Основной запрос 

наставляемого 

Наименование 

программы 

наставничества  

ФИО 

наставника 

Результаты программы 

1 Тодинов Егор 

Витальевич 

1 курс, «Повар, 

кондитер» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и развитие 

лидерского потенциала, 
участие наставляемого в 

чемпионате WorldSkills  

«Формула 

успеха» 

Герасимова 

Дина 

Викторовна 

3 курс 

Улучшение 

психоэмоциональных 

показателей наставляемого. 

Повышение уровня 

мотивированности.  

2 Диденко 

Елена Яновна 

1 курс «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и развитие 

лидерского потенциала, 
участие наставляемого в 

чемпионате WorldSkills  

«Формула 

успеха» 

Чучунов 

Степан 

Анатольевич 

2 курс 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности наставляемого в 

вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования. Социальная 

адаптация в обществе. 

3 Бурнакова 

Ксения 

Сергеевна 

1 курс  «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и развитие 

лидерского потенциала, 
участие наставляемого в 

чемпионате WorldSkills  

«Формула 

успеха» 

Васильев 

Николай 

Сергеевич 

1 курс 

Формирование активной 

жизненной позиции, повышение 

социальной активности и 

успешности обучающихся 

4 Грахов Павел 

Евгеньевич 

1курс 

«Электромонтаж

Развитие 

коммуникативных 

«Формула 

успеха» 

Ильясов 

Алишер 

Обмен навыками, взаимная 

поддержка. Совместная работа 



ник 

электрических 

сетей и 

электрооборудо 

вания»  

способностей и развитие 

лидерского потенциала, 

участие наставляемого в 

чемпионате WorldSkills   

(равный-равному) 

 

 

 

 

Ровшенович,  

1курс 

над проектом. Желание 

наставляемого стать наставником 

в будущем. 

5 Мамышева 

Мария 

Александровн

а 

1 курс, «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

Психоэмоциональная 

поддержка с адаптацией в 

коллективе, низкая 

успеваемость 

«Формула 

успеха» 

(успевающий-

неуспевающий) 

Бурнакова 

Валентина 

Артѐмовна, 

1курс 

Улучшение 

психоэмоциональных 

показателей наставляемого. 

 Достижение лучших 

образовательных результатов 

6 Чистогашева 

Альбина 

Михайловна 

1 курс, «Повар, 

кондитер» 

Художественное 

творчество (ИЗО) 

«Формула 

успеха» 

Чебочакова 

Айсу 

Романовна,  

1курс  

Достижение лучших творческих 

результатов 

7 Бейльман 

Кирилл 

Викторович 

1 курс, «Повар, 

кондитер» 

Низкие образовательные 

результаты 

«Формула 

успеха» 

(успевающий-

неуспевающий) 

Разумова 

Людмила 

Владимиров

на, 1курс 

Улучшение образовательных 

результатов 

8 Буран Виктор 

Сергеевич 

3 курс, «Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и развитие 

лидерского потенциала, 
участие наставляемого в 

чемпионате WorldSkills 

«Формула 

успеха» 

(лидер-

пассивный) 

Юктешев 

Игорь 

Андреевич  

3 курс 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности наставляемого в 

вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования. 

9 Егорова 

Анастасия 

Николаевна 

1 курс, «Повар, 

кондитер» 

Низкие образовательные 

результаты 

«Формула 

успеха» 

(успевающий-

неуспевающий) 

Тихомирова 

Валерия 

Алексеевна 

Улучшение личностных и 

образовательных результатов 

10 Кыскораков 

Данил 

Владиславови

ч 

2 курс, «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

Низкие образовательные 

результаты 

«Формула 

успеха» 

(успевающий-

неуспевающий) 

Карпушкин 

Денис 

Александров

ич 

Улучшение личностных и 

образовательных результатов 

11 Саражаков 

Максим 

2 курс, «Мастер 

отделочных 

Низкие образовательные 

результаты 

«Формула 

успеха» 

Чернышова 

Анастасия 

Улучшение личностных и 

образовательных результатов 



Григорьевич строительных и 

декоративных 

работ» 

(успевающий-

неуспевающий) 

Евгеньевна 

12 Табаргин 

Алексей 

Сергеевич 

1 курс, «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

Низкие личностные и 

образовательные 

результаты 

«Формула 

успеха» 

(успевающий-

неуспевающий) 

Медянский 

Вячеслав 

Анатольевич 

Улучшение личностных и 

образовательных результатов 

 

 


