
База наставников и наставляемых в ГБОУ гимназии № 513 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Форма наставничества  «учитель – учитель» 

 

№ Ф.И.О. 

наставляемого 

Ф.И.О. 

наставника 

Основной запрос 

наставляемого 

Дата 

вхождения в 

программу 

Дата 

окончания  

программы 
1. Махова Вера 

Алексеевна 

Красавцева 

Юлия 

Владимировна 

Приобретение 

необходимых 

профессиональных 

навыков  

и закрепление на 

месте работы 

01.09.2020 31.08.2023 

2. Колмыкова Мария 

Сергеевна 

Соловьева 

Галина 

Николаевна 

Приобретение 

необходимых 

профессиональных 

навыков  

и закрепление на 

месте работы 

01.09.2020 31.08.2023 

3. Карауш Яна 

Игоревна 

Работодатель Приобретение 

необходимых 

профессиональных 

навыков  

и закрепление на 

месте работы 

25.10.2020 31.08.2023 

 

 

Форма наставничества  «учитель – студент» 

 

№ Ф.И.О. 

наставляемого 

Ф.И.О. 

наставника 

Основной запрос 

наставляемого 

Дата 

вхождения в 

программу 

Дата 

окончания  

программы 
1. Бондарюк  Владимир 

Эдуардович 

Кассихина 

Валентина 

Ивановна 

Приобретение 

необходимых 

профессиональных 

навыков  

и закрепление на 

месте работы 

01.09.2020 31.08.2023 

 

 

 

 



База наставников  (форма наставничества  «учитель-учитель») 

в ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга 

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

наставника 

 

Год 

рождения 

наставни 

ка 

 

Образова

ние 

Какое учебное 

заведение 

окончил 

Место 

работы, 

должность 

Пед. 

стаж 

КК Основные компетенции 

наставника 
 

Кол-во 

наставля

емых 

1. Красавцева Юлия 

Владимировна 

1966 Высшее 

профессио

нальное 

ФГБОУ 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. А.И. Герцена. 

ООО ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

ГБОУ 

гимназия 

513,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

21 год Высшая Определяет круг 

обязанностей и  полномочий 

молодого специалиста,  

также выявляет недостатки в 

его  умениях и навыках, с 

целью разработки 

программы адаптации,  

разрабатывает и реализует 

программу адаптации, 

осуществляет корректировку 

профессиональных умений 

молодого учителя. 

1 

2. Козлова 

Светлана 

Сергеевна 

1972 Среднее 

профессио

нальное 
 
 
 
 

Высшее 

профессио

нальное 

Петербургское 

высшее 

педагогическое 

училище № 2 
 

ФГБОУ 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. А.И. Герцена 

ГБОУ 

гимназия 

513,  

учитель 

математики 

25 лет Высшая 
 

Проверяет уровень 

профессиональной 

компетентности молодого 

педагога, определяет степень 

его готовности к 

выполнению 

функциональных 

обязанностей, осуществляет 

корректировку 

профессиональных умений 

молодого учителя.  

   

1 

  

 

 



База наставников  (форма наставничества  «учитель - студент») 

в ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга 

2022-2023 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО 

наставника 

 

Год 

рождения 

наставни 

ка 

 

Образова

ние 

Какое учебное 

заведение 

окончил 

Место 

работы, 

должность 

Пед. 

стаж 

КК Основные компетенции 

наставника 
 

Кол-во 

наставля

емых 

1. Кассихина 

Валентина 

Ивановна 

1957 Высшее 

профессио

нальное 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. А.И. Герцена 

ГБОУ 

гимназия 

513,  

учитель 

английского 

языка 

35 лет Высшая Определяет круг 

обязанностей и  полномочий 

студента-практиканта,  

способствует созданию  

условий для формирования 

индивидуального стиля 

творческой деятельности 

наставляемого, 

креативности, способности 

решать нестандартные 

задачи. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

База наставляемых  в ГБОУ гимназии № 513  

Невского района Санкт-Петербурга 

2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

наставляемого 

 

Возраст  

наставляемого 

Образование Учебное 

заведение 

(окончил/учится

) 

Форма 

наставничества 

ФИО 

 наставника 

Основной запрос 

наставляемого 

1.  Махова Вера 

Алексеевна 

23 года Педагогическое 

образование 

(бакалавр, 

магистр) 

ФГБОУ 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. А.И. Герцена 

«учитель-

учитель» 

Красавцева 

Юлия 

Владимировна 

Приобретение и развитие 

профессиональных умений 

и навыков молодого 

специалиста;  

оказание методической 

помощи в повышении 

общего дидактического и 

методического уровня 

организации учебно - 

воспитательного процесса. 
2.  Колмыкова Мария 

Сергеевна 

20 лет Среднее 

профессиональ 

ное 

Смоленское 

областное 

государстенное  

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Гагаринсий 

многопрофильный 

колледж» 

г. Гагарин 

«учитель-

учитель» 

Соловьева 

Галина 

Николаевна 

Приобретение необходимых 

профессиональных навыков  

и закрепление на месте 

работы. Создание условий 

для формирования 

индивидуального стиля 

творческой деятельности. 

Получение методической 

помощи в повышении 

общего дидактического и 

методического уровня 

организации учебно- 

воспитательного процесса. 

 

3.  Карауш Яна 

Игоревна 

23 года Неполное высшее 

образование 

(бакалавр) 

ФГБОУ ВО Южно- 

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

«работодатель-

учитель» 
 
 

Работодатель Приобретение необходимых 

профессиональных навыков  

и закрепление на месте 

работы. 



4.  Бондарюк  

Владимир 

Эдуардович 

21 Неполное высшее 

образование 

(4 курс) 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

 

Факультет мировой 

культуры 

 

Кафедра 

лингвистики 

 

 

«учитель-

студент» 

Кассихина 

Валентина 

Ивановна 

Приобретение 

профессиональных умений 

и навыков;  

Получение методической 

помощи в повышении 

общего дидактического и 

методического уровня 

организации учебно - 

воспитательного процесса. 

 

 



 


