База наставников ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» на 2021 -2022 учебный год
Ф.И.О.
наставника

Мишустина
Екатерина
Вячеславовн
а

Место работ
ы/учебы
наставника

Основные
компетенции
наставника

Соблюдать
принципы
профессиональной
этики.
Оформлять рабочую
документацию.
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы.
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
ОГАПОУ
«Чернянский задач,
агромеханичес профессионального
кий техникум» и личностного

Важные для
программы
достижения
наставника

Интересы наставника

Желаем
Дата
ФИО
Форма
ый
вхожд наставляемог наставничест
возраст
ения в
о
ва
наставля програм (наставляемы
емых
му
х)

Выступление на круглом
столе в рамках деловой
программы IV
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»,
2021 г.
Региональный конкурс на
соискание гранта на
реализацию социальнозначимых проектов в
молодежной среде, 2020 г
Участие в
научнометодической
работе,
публикации,
самостоятель
ное
проведение
открытых
уроков,
мастерклассов

Выступление на РУМО
укрупненной группы
«Техника и технология
строительства и наземного
транспорта», 2020 г
Выступление на РУМО
педагогических работников
общеобразовательных
дисциплин 2020 г
Региональный

конкурс

28 лет

Преподавате
Симонова льАлександра преподавате
2019 Николаевна ль

развития.
Способность к
профессиональному
самоопределению,
готовность к
саморазвитию.
Способность к
взаимодействию в
группе, готовность
брать на себя
руководство ее
работой. Стремление
к сотрудничеству,
проявление
ответственности

Котлярова
Елена
Викторовна

ОГАПОУ
«Чернянский
агромеханичес
кий техникум»

Умение
актуализировать
вопросы и отвечать
на них; работать с
документацией;
заинтересованность в
повышении качества
своей деятельности
как наставника,
способность к
совершенствованию
качеств наставника,
повышение
теоретического и

проектных идей «Лучшая
проектная идея 2020»;
Публикация в сборнике
«Организация
исследовательской
деятельности в урочной и
внеурочной деятельности
ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
2020 г.

30 лет
Выступление на круглом
столе в рамках деловой
программы IV
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
г. Короча, 2019
Региональный
конкурс 30 лет
профессионального
мастерства «Профессионал»,
1 место
Международный конкурс

2020 год Супрунова
Мария
Владимиров
на

Преподавате
льпреподавате
ль

2019 год Тупицына
Людмила
Олеговна

Преподавате
льпреподавате
ль

практического
уровня для
обогащения
наставнической
деятельности, умение
вести обучающий
диалог; помощь в
подготовке и
проведении учебных
занятий и
профессиональных
конкурсов,
ориентирован на
передачу полномочий
наставляемому с
готовностью прийти
на помощь в любой
ситуации.

Ковалев
Александр
Викторович

Способность к
профессиональному
самоопределению,
ОГАПОУ
готовность к
«Чернянский саморазвитию.
агромеханичес Способность к
кий техникум» взаимодействию в

«Горизонт 2100», 3 место
Региональный
конкурс
проектных идей «Лучшая
проектная идея 2020, 3 место
Выступление
на
педагогической
стажировке «Актуальные
формы
организации
педагогической
деятельности
при
подготовке
высококвалифицированн
ых кадров»
Публикация в сборнике
«Организация
исследовательской
деятельности в урочной и
внеурочной деятельности
ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
2020 г.
Выступление на круглом
столе в рамках деловой
Участие в
программы
IV
научнорегионального
чемпионата
методической
«Молодые профессионалы»,
работе,
исследовател 2020, г. Короча
Публикация в сборнике 46 лет
ьские

Голубов
Сергей
2020 год Иванович

Преподавате
льпреподавате
ль

группе, готовность
брать на себя
руководство ее
работой. Стремление
к сотрудничеству,
проявление
ответственности
Куприянова
Любовь
Александров
на

Умение
актуализировать
вопросы и отвечать
на них; работать с
документацией;
заинтересованность
в повышении
качества своей
деятельности как
наставника,
способность к
совершенствованию
качеств наставника,
повышение
теоретического и
практического
уровня для
обогащения
наставнической
деятельности,
умение вести
ОГАПОУ
обучающий диалог;
«Чернянский помощь в
агромеханичес подготовке и
кий техникум» проведении учебных

публикации,
проведение
открытых
занятий,
мастерклассов

«Организация
исследовательской
деятельности в урочной и
внеурочной деятельности
ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
2020 г.

Публикация в сборнике
«Учитель-учителю»,
БелИРО, 2020 г.

Участие в
научнометодической
работе,
исследовател
ьские
публикации,
прохождение
курсов

Выступление на РУМО
педагогических работников
общеобразовательных
дисциплин 2020 г
Региональная олимпиада
школьников по
общеобразовательным
дисциплинам, 2021, г.
Короча (член жюри)

Преподавате
льпреподавате
ль

занятий и
профессиональных
конкурсов,
ориентирован на
передачу
полномочий
наставляемому с
готовностью прийти
на помощь в любой
ситуации.

