
БАЗЫ НАСТАВНИКОВ (ФОРМА «УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ») 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20»   

Ф.И.О. 

наставника 

Основные 

компетенции наставника 

Важные 

достижения наставника для 

программы 

Желаемый 

возраст 

наставляемы

х 

Ресурс 

времени на 

программу 

наставнич 

Дата 

вхождения в 

программу 

Ф.И.О. 

наставляемого 

Филаретова Ольга 

Ярославовна  

Ответственность, 

целеустремленность, 

отзывчивость, терпение, 

чувство такта, владение 

приемами коммуникации и 

высокой самоорганизации. 

Первая квалификационная категория, 

Победитель школьного 

конкурса 

«Надежда школы»  

Победитель городского конкурса 

«Учитель года», 

Призер 

республиканского конкурса 

«Учитель года», 

25-35 лет 1 – 3 года Март 2021 Атмайкин А.О. 

Кондратьева 

Анастасия 

Николаевна 

Обладает лидерскими, 

организационными и 

коммуникативным и 

навыками  

Готовность инвестировать 

свое время в развитие другого 

человека 

Высшая квалификационная категория 

Победитель городского конкурса 

«Учитель года», 

Финалист 

республиканского конкурса 

«Учитель года», 

20-35лет 1 – 3 года   

Иванова Светлана 

Александровна 

Терпеливость и 

упорство; Независимость и 

беспристрастность; 

Поддержка; 

Заинтересованность; 

Умение слушать; 

Осведомленность; 

Внимательность; 

Высшая квалификационная категория, 

Победитель городского конкурса 

«Учитель года», Победитель городского 

конкурса литературного перевода, 

участник всероссийского конкурса 

проектов 

«Школьный обмен: дипломатия 

молодых» 

20-40 лет 1 – 3 года   

Шугалей Дарья 

Алексеевна 

Ответственность, 

целеустремленность, 

отзывчивость, Способность к 

конструктивной критике и 
обратной связи  

Коммуникабельность 

Первая квалификационная категория 

Победитель городского конкурса 

«Учитель года», 

Финалист 

республиканского конкурса 

«Учитель года», 

20-35лет 1 – 3 года   

Колодезная 

Екатерина 

Александровна 

Ответственность, 

целеустремленность, 

терпение,  

Первая квалификационная категория, 

Победитель школьного 

конкурса 

20-30лет 1 – 3 года   



«Надежда школы»  

Победитель городского конкурса 

«Молодой учитель 2018», 

Юдина Наталья 

Анатольевна 

Готовность делиться 

навыками, знаниями и 

опытом 

Навыки мотивации, 

способность заинтересовать. 

Желание быть Наставником.  

Готовность инвестировать 

свое время в развитие 

другого человека 

Умение выстраивать ровные 

рабочие отношения 

Высшая квалификационная категория 

Финалист городского конкурса 

«Учитель года», 

Призер Республиканского конкурса 

«Лучший наставник детей и молодежи – 

2021» 

Диплом II степени, победитель 

Республиканского конкурса 

«Эффективные практики 

наставничества» в номинации «педагог-

педагог».  

Победитель  Республиканского конкурса 

«Лучший наставник детей и молодежи – 

2022» 

20-35лет 1 – 3 года   

Щелкунова Светлана 

Борисовна 

Профессионализм и наличие 

опыта 

Умение учить и передавать 

знания 

Ответственность и 

организованность 

 

Высшая квалификационная категория 

Заслуженный учитель Республики 

Хакасия 

20-40 лет 1 – 3 года   

Антипова Елена 

Владимировна 

Обладание значительным 

опытом работы и знаниями в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

Первая квалификационная категория, 

 

20-40 лет 1 – 3 года   

Карташкова Елена 

Васильевна 

Профессионализм и наличие 

опыта 

 

Высшая квалификационная категория 

 

20-40 лет 1 – 3 года   

Милкина Людмила 

Анатольевна 

Обладание значительным 

опытом работы и знаниями в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Готовность делиться 

навыками, знаниями и 

опытом 

 

Первая квалификационная категория, 

 

20-40 лет 1 – 3 года   
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