
База наставников МБОУ ЛИТ 

 ФИО наставника  Контактные данные 

для связи 

Основные компетенции наставника Важные для программы достижения настав-

ника 

Интересы настав-

ника 

Желаемый 

возраст 

наставляемых 

1 Горинова Ольга 

Александровна 
olga_gorinova@mail.ru 

 

Исполнительность, коммуника-

бельность, профессионализм, педа-

гог с активной жизненной пози-

цией, заинтересованный в успехе и 

повышении престижа лицея 

Является экспертом предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных работ участников ГИА, 

экспертом регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» Новосибир-

ской области. Член предметно-методической ко-

миссии по составлению олимпиадных заданий 
на школьный этап городской предметной олим-

пиады младших школьников, эксперт демон-

страционного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS. Есть призеры и победители му-

ниципального этапа ВсОШ, призер региональ-

ного этапа. Призовые места в региональном чем-

пионате «Молодые профессионалы» в течение 

трех лет, в региональной олимпиаде по англий-

скому языку 2022 (Internet Technologies) (НГТУ). 

Призеры и лауреаты предметной олимпиады 

младших школьников и городского конкурса ис-

следовательских проектов. Награждена грамотой 
«Учитель года» (за педагогическое мастерство и 

любовь к детям) (Ассоциация лицеев и гимна-

зий). Успешно возглавляет Объединение «Науч-

ная организация учащихся» в течение несколь-

ких лет. 

Работа с одарен-

ными детьми, не-

прерывный про-

фессиональный 

рост 

30-40 лет 

2 Войдова Лилия 

Владимировна 
voidova1964@mail.ru 

 

Обладает достаточным профессио-

нальным мастерством и компетен-

циями, личностными характеристи-

ками для удовлетворения профес-

сионального запроса наставляе-

мого, может оказывать личностную 

и психологическую поддержку, мо-

тивировать наставляемого на до-

стижение успеха 

Член жюри по экспертизе и оценке конкурсантов 

в научно-технической номинации городского 

конкурса профессионального мастерства педаго-

гов дополнительного образования «Сердце от-

даю детям». На Youtube по ее инициативе создан 

школьный канал – своеобразный видеоархив о 

событиях школьной жизни. Отмечена Благодар-

ственным письмом администрации Кировского 

района города Новосибирска, 2019 г; Благодар-

ственным письмом департамента образования 

мэрии города Новосибирска, 2021г 

Проектная дея-

тельность с обуча-

ющимися, теат-

ральная студия и 

видеостудия 

25-40 

mailto:olga_gorinova@mail.ru
mailto:voidova1964@mail.ru


3 Орел Галина  

Михайловна 
orel_g@mail.ru 

 

Педагог-профессионал, пользую-

щийся авторитетом среди педаго-

гов, обладающий лидерскими каче-

ствами, организационными и ком-

муникативными навыками, хорошо 

развитой эмпатией 

Учитель высшей квалификационной категории. 

Опыт административной работы более 10 лет, в 

данной организации – 9 лет. Руководитель ППЭ 

в течение 8 лет, диспетчер расписания. Имеет хо-

рошие организаторские способности. Награж-

дена благодарственным письмом Совета депута-

тов г.Новосибирска, благодарностью админи-

страции Кировского района, Почетной грамотой 

мэрии г.Новосибирска 

Непрерывное об-

разование 

25-35 лет 

4 Сергиенко  

Марина  

Владимировна 

sermarina@ngs.ru 

 

Педагог-профессионал, имеющий 

большой опыт работы с детьми, в 

том числе в направлении проектной 

и исследовательской деятельности 

Руководитель методического объединения учи-

телей начальной школы. 2021 год - победитель в 

конкурсе профессионального мастерства НСО 

"Мой лучший урок" в номинации " Урок матема-

тики". Ежегодно работает в районном жюри 

НПК младших школьников и в составе экспертов 

на районных олимпиадах. Делится своим опытом 

на районных и городских семинарах, проводит 

мастер- классы. В системе занимается с детьми 

проектной деятельностью, есть победители и ла-

уреаты НПК " Мое первое исследование".  

Путешествия, чте-

ние, рукоделие, 

цветоводство, ри-

сование, музыка. В 

профессиональ-

ном плане - непре-

рывное образова-

ние. 

30-40 лет 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата вхожде-

ния в про-

грамму 

ФИО наставляемого  Форма наставничества Дата завер-

шения про-

граммы 

Результаты программы Ссылка на кейс/ отзыв настав-

ляемого, размещенные на 

сайте организации 

1 01.09.2022 Шурубей Людмила Валерьевна Педагог-педагог 28.12.2022   

2 01.09.2022 Пирожкова Ангелина  

Дмитриевна 
Педагог-начинающий пе-

дагог 

31.05.2022   

3 01.09.2022 Жемчугова Василиса  

Станиславовна 
Администратор - начина-

ющий администратор 

28.12.2022   

4 01.09.2022 Елизарова Татьяна Юрьевна Педагог-педагог 28.12.2022   
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