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База наставников педагогических работников  

МБОУ «гимназия № 1» 

 
№ 

п/п 

МО Ф.И.О. 

наставника 

Место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Контактные 

данные 

(эл.почта, номер 

телефона) 

Основные компетенции 

наставника 

Срок 

реализации 

программы 

наставничества 

Ссылка на 

информацию о 

реализации 

программ 

наставничества 

на 

официальном 

сайте ОО 

Планируемые 

результаты программы 

наставничества 

1 город 

Ханты-

Мансийск 

Якубова 

Светлана 

Владимировна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

+79028195627, 

yakubova-

svetlana@mail.

ru    

успешный опыт 

в достижении 

жизненного, 

личностного 

и профессионального 

результата, 

готовность 

и компетентность 

обмена опытом 

и навыками, 

необходимыми для 

стимуляции 

и поддержки 

процессов 

самореализации 

и самосовершенствов

ания наставляемого 

01.09.2022-

31.08.2023 

https://xn--1-

7sbirdczi9n.xn

--p1ai/o-

gimnazii-

1/metodicheski

j-

kabinet/nastav

nichestvo/  

1.Высокий уровень 

включенности 

молодых 

специалистов и 

новых педагогов в 

педагогическую 

работу и культурную 

жизнь школы. 

2.Усиление 

уверенности в 

собственных силах и 

развитие личного 

творческого и 

педагогического 

потенциала. 

3.Улучшение 

психологического 

климата в школе. 

4.Повышение уровня 

удовлетворенности 

собственной работой 

и улучшение 

психоэмоционального 

2 город 

Ханты-

Мансийск 

Левина Юлия 

Федоровна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

учитель 

английског

оязыка 

+79044665318, 

sun_2@mail.ru  

3 город 

Ханты-

Мансийск 

Перепелюк 

Елена 

Игоревна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

+79505121862, 

l.perepelyuk@

mail.ru  

4 город 

Ханты-

Мансийск 

Кашаева 

Зульфия 

Рашидовна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

+79519733132, 

ms.kashaieva@

mail.ru  
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учитель 

русского 

языка и 

литературы 

состояния 

специалистов. 

5.Рост числа 

специалистов, 

желающих 

продолжить свою 

работу в коллективе 

школы. 

6.Сокращение числа 

конфликтов с 

педагогическим и 

родительским 

сообществами. 

7.Рост числа 

собственных 

профессиональных 

работ (статей, 

исследований, 

методических 

практик молодого 

специалиста и т. д.). 

5 город 

Ханты-

Мансийск 

Луценко Эльза 

Ильясовна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

учитель 

математики 

+79026293108, 

elzasultan@gm

ail.com  

6 город 

Ханты-

Мансийск 

Хомяков 

Николай 

Валентинович 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

заместитель 

директора 

+79028191655, 

nvhomyakov@

yandex.ru  

7 город 

Ханты-

Мансийск 

Евпатченко 

Ирина 

Валерьевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

заместитель 

директора 

+79505048387, 

evpatchencko.ir

ina@yandex.ru  

8 город 

Ханты-

Мансийск 

Сметанина 

Елена 

Ивановна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

учитель 

начальных 

классов 

+79527211686, 

elena.misha@

mail.ru  

9 город 

Ханты-

Мансийск 

Бойко Вера 

Николаевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1», 

учитель 

начальных 

классов 

+79044847854, 

boykovn6363@

mail.ru  
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