
БАНК НАСТАВНИКОВ ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

пп 

 

Ф.И.О. наставника 

 

Должность 

Педагогический 

стаж, 

квалификационная 

категория 

Основные 

компетенции 

наставника 

Срок реализации 

программы 

наставничества 

Темы персонализированных 

программ наставничества 

Планируемые 

результаты программ 

наставничества 

 (в обобщенном виде) 

1. Матейкович  

Татьяна  

Сергеевна 

учитель -

логопед 

24 года 

высшая 

- предметная 

- аналитическая 

- информационная 

- коммуникативная 

- рефлексивная 

2022-2023 

учебный год 

Организация индивидуальных 

занятий учителя-дефектолога с 

обучающимися с ОВЗ. 

высокий уровень 

включенности молодых 

специалистов в 

педагогическую работу, 

культурную жизнь 

образовательной 

организации, усиление 

уверенности в 
собственных силах и 

развитие личного, 

творческого и 

педагогического 

потенциалов. Это окажет 

положительное влияние 

на уровень 

образовательной 

подготовки и 

психологический климат 

в образовательной 
организации. Педагоги - 

наставляемые получат 

необходимые для 

данного периода 

профессиональной 

реализации 

компетенции, 

профессиональные 

советы и рекомендации, 

а также стимул и ресурс 

для комфортного 
становления и развития 

внутри организации и 

профессии. 

2. Молчанова  

Анжелла  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

30 лет 

высшая 

- предметная 

- аналитическая 

- информационная 

- коммуникативная 

- рефлексивная 

2022-2023 

учебный год 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся 

начальных классов на учебных 

занятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3. Рожнова  

Елена  

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

38 лет 

высшая 

- предметная 

- аналитическая 

- информационная 

- коммуникативная 

- рефлексивная 

2022-2023 

учебный год 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся 

начальных классов на учебных 

занятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. Тимофеев  

Сергей  

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

23 года 

высшая 

- предметная 

- аналитическая 

- информационная 

- коммуникативная 

- рефлексивная 

2022-2023 

учебный год 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся как 

способ повыше-ния мотивации к 

занятиям физической культурой 

и спортом. 

5. Холина  

Ирина  

Васильевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

27 лет 

высшая 

- предметная 

- аналитическая 

- информационная 

- коммуникативная 

- рефлексивная 

2022-2023 

учебный год 

Компетенции педагога в 

организации и сопровождении 

исследовательской деятельности 

обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

6. Глухова  

Лариса 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

27 лет 

первая 

- предметная 

- аналитическая 

- информационная 

- коммуникативная 

- рефлексивная 

октябрь-декабрь 

2022 г. 

Компетенции педагога в 

организации и сопровождении 

проектной деятельности 

обучающихся. 


