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Реестр наставников ГБОУПО «СПТК» в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО наставника Место работы/ 

учебы 

наставника 

Основные 

компетенции, 

достижения, 

интересы 

наставника 

Срок 

реализации 

комплекса 

мероприятий  

(с указанием 

даты) 

ФИО 

наставляе

мых 

Форма 

наставни-

чества 

Место работы/ 

учебы 

наставляемых 

Результаты реализации комплекса 

мероприятий, название мероприятий 

1.  Кравченко Н.И. – 

заместитель 

директора по УПР 

ГБОУПО 

«СПТК» 
Опытный 

педагог с 

высокой 

квалификацией 

июнь 

2023 

года. 

Фоменко 

Н.Н.. 
Педагог-

педагог 

ГБОУПО 

«СПТК» 

Высокий уровень включенности 

молодых специалистов в 

педагогическую работу. Усиление 

уверенности в собственных силах 

и развитие личного творческого и 

педагогического потенциала. 
2.  Флейтух Г.А. - 

заместитель 

директора по УР 

ГБОУПО 

«СПТК»  
Опытный 

педагог с 

высокой 

квалификацией 

июнь 2023 

года. 

Дацюк 

Е.В. 

Педагог-

педагог 

ГБОУПО 

«СПТК»  

3.  Сидорова Е.А. - 

заместитель 

директора по УВР 

ГБОУПО 

«СПТК»  
Опытный 

педагог с 

высокой 

квалификацией 

июнь 2023 

года. 

Лескова 

М.Б. 
Педагог-

педагог 

ГБОУПО 

«СПТК»  

4.  Медведь Е.В. – 

старший мастер 

ГБОУПО 

«СПТК»  
большой опыт 

работы на 

предприятиях 

питания- 

июнь 2023 

года. 

Посохова 

Т.О. 
Педагог-

педагог 

ГБОУПО 

«СПТК»  

Повышение уровня 

удовлетворенности собственной 

работой и улучшение 

психоэмоционального состояния 

специалистов 

5.  Рыжкова Н.П. - 

председатель МО 

ГБОУПО 

«СПТК»  
Опытный 

педагог с 

высокой 

квалификацией 

июнь 2023 

года. 

Черепано

ва Н.С 
Педагог-

педагог 

ГБОУПО 

«СПТК»  

Усиление уверенности в 

собственных силах и развитие 

личного творческого и 

педагогического потенциала. 

6.  Потапенко А.М. - 

председатель МО 

ГБОУПО 

«СПТК»  
Кандидат 

юридических 

наук 

июнь 2023 

года. 

Беликов 

О.Э. 
Педагог-

педагог 

ГБОУПО 

«СПТК»  

7.  Исмаилова Э.О. - ГБОУПО 

«СПТК»  
Опытный июнь 2023 Богданов 

М.Г. 
Педагог- ГБОУПО 



председатель МО педагог с 

высокой 

квалификацией 

года. педагог «СПТК»  

8.  Евдокимова Е.В. - 

преподаватель 

ГБОУПО 

«СПТК»  
Опытный 

педагог с 

высокой 

квалификацией 

июнь 2023 

года. 

Комахин

а Е.А. 

Педагог-

педагог 

ГБОУПО 

«СПТК»  

 



Состав рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества в ГБОУПО «Севастопольский 

промышленно-технологический колледж имени Маршала инженерных войск А.В.Геловани» 

№п/п Учебное заведение                            ФИО Должность в ПОО Обязанности по 

наставничеству 

Тел. мобильный, эл.     

почта 

1.  ГБОУПО «СПТК»   Кравченко Наталья 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Учебно-производственная 

деятельность 

n_i_kravchenko@mail.ru 

+79788215785 

2.  ГБОУПО «СПТК»   Флейтух Галина 

Анатольевна 

заместитель 

директора по УР 

Учебно-организационная 

деятельность 

fleitoff1967@mail.ru 

+79787452063 
3.  ГБОУПО «СПТК»   Сидорова Елена 

Александровна 

заместитель 

директора по УВР 

Воспитательная работа sidorova_elena_alexandrov

na@mail.ru 

+79788187095 
4.  ГБОУПО «СПТК»   Рыжкова Наталья 

Петровна 

Председатель 

методического 

объединения 

социально-

экономических 

дисциплин 

Учебно-воспитательная, 

проектная деятельность, 

олимпиады и конкурсы, в том 

числе профессионального 

мастерства и др. 

rizkhovanp@gmail.com 
+79787673127 

5.  ГБОУПО «СПТК»   Шкут Юлия Валерьевна Председатель 

методического 

объединения 

«Технология 

питания и пищевой 

промышленности» 

shkut8282@mail.ru 

+79787453287 

6.  ГБОУПО «СПТК»   Исмаилова Эльвира 

Османовна 

Председатель 

методического 

объединения 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

elviraisma1lova@yandex.ru 

+79788467335 

7.  ГБОУПО «СПТК»   Гагкаева Евгения 

Олеговна 

Председатель 

методического 

объединения 

«Техника и 

egagkaeva@list.ru 

+79787453263 
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технологии 

наземного 

транспорта» 
8.  ГБОУПО «СПТК»   Корякова Елена 

Ивановна 

Председатель 

методического 

объединения 

«Техника и 

технологии 

строительства» 

lena197891_2011@mail.ru 

+79787127974 
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