
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 /ЯР 2022 № 4 6
г. Орёл

Об итогах I регионального конкурса «Эффективные практики 
наставничества в образовательных организациях Орловской области»

На основании приказа Департамента образования Орловской области 
от 2 февраля 2022 года № 99 «О проведении I регионального конкурса 
«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 
Орловской области», материалов, представленных организационным
комитетом и жюри конкурса по итогам экспертизы конкурсных материалов, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей I регионального конкурса
«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 
Орловской области» согласно приложению 1 к настоящему приказу

2. Утвердить список призеров I регионального конкурса
«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 
Орловской области» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить список участников I регионального конкурса
«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 
Орловской области» согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.):

4.1. Наградить победителей и призеров I регионального конкурса 
«Эффективные практики наставничества в образовательных организациях 
Орловской области» дипломами Департамента образования Орловской 
области;

4.2. Поощрить участников I регионального конкурса «Эффективны^ 
практики наставничества в образовательных организациях Орловской 
области» сертификатами Департамента образования Орловской области.



2

5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Т. К. Патова) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием, 
руководителей образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента 

образования Орловской области А. И. Карлов



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Список победителей I регионального конкурса «Эффективные практики 

наставничества в образовательных организациях Орловской области» 
 

1. Номинация «Эффективные практики наставничества в образовательных 

организациях среднего профессионального образования»: 
 

1.1. Форма наставничества «Педагог - обучающийся»: 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум агротехнологий и транстпорта» (Солоненко 

Наталья Константиновна, заместитель директора, Алдонова Татьяна 

Анатольевна, преподаватель, Петрушина Наталья Николаевна, 

преподаватель) 

1.2. Форма наставничества  «Педагог - педагог»: 
 

  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологий и предпринимательства                  

имени В. А. Русанова» (Чигринова Светлана Алексеевна, заместитель 

директора, Красильщикова Елена Ошеровна, методист, Ушакова Марина 

Ивановна, председатель методической комиссии общеобразовательного 

цикла, Шинкарева Наталия Николаевна, председатель методической 

комиссии профессионального цикла) 
 

1.3. Форма наставничества  «Обучающийся - обучающийся»: 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина» 

(Киселева Елена Петровна, методист, Стегалина Наталья Андреевна, мастер 

производственного обучения, Яковлева Екатерина Александровна, 

преподаватель). 
 

2. Номинация «Эффективные практики наставничества в образовательных 

организациях дошкольного образования» 
 

2.1. Форма наставничества  «Педагог - педагог»: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 24» города Орла (Кузнецова 

Надежда Валерьевна, заведующая, Ланская Татьяна Владимировна, старший  

Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

Орловской области  

от  1 АПР 2022  № 463 
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воспитатель, Ильина Светлана Викторовна, социальный педагог)

3. Номинация «Эффективные практики наставничества 
в образовательных организациях начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования»

3.1. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия города Дивны (Толстых Елена Владимировна, учитель физики)

3.2. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского
муниципального округа (Аверичева Оксана Михайловна, заместитель 
директора)

3.3. Форма наставничества «Работодатель -  студент педагогического 
колледжа»:

Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области 
«Мезенский лицей» (Иванушкина Лариса Ивановна, директор, 
Цуп Светлана Николаевна, заместитель директора, Брянцева Ирина 
Александровна, учитель начальных классов, Кривченкова Марина 
Александровна, учитель начальных классов, Куракина Татьяна Ивановна, 
воспитатель ГПД, Романова Марина Сергеевна, учитель начальных классов, 
Ставцева Галина Васильевна, учитель начальных классов)
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Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от ’ 1 ДПР 2021 № 6 3

I. Список призеров II степени I регионального конкурса 
«Эффективные практики наставничества 

в образовательных организациях Орловской области»

1. Номинация «Эффективные практики наставничества
в образовательных организациях среднего профессионального
образования»:

1.1. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
(Канатникова Екатерина Анатольевна, мастер производственного обучения)

1.2. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» города 
Мценска (Кудрявцева Ирина Викторовна, преподаватель)

2. Номинация «Эффективные практики наставничества
в образовательных организациях дошкольного образования»

2.1. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 20» города Ливны (Горностаева 
Людмила Николаевна, старший воспитатель, Поваляева Татьяна 
Анатольевна, старший воспитатель, Калинина Софья Николаевна, тыртор, 
Сулимова Елена Алексеевна, тьютор)

2.2. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла (Гольцова Алла 
Алексеевна, воспитатель, Кулешова Анастасия Руслановна, воспитатель)

3. Номинация «Эффективные практики наставничества 
в образовательных организациях начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования»



3.1. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района 
Орловской области «Троснянская средняя общеобразовательная школа» 
(Кисель Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы)

3.2. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 9» (Ильинова Юлия 
Васильевна, заместитель директора)

3.3. Форма наставничества 
организации -  педагог»

«Руководитель образовательной

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  
школа № 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла (Романова Марина 
Александровна, директор, Самойлова Ирина Сергеевна, учитель ОРКСЭ 
и ОДНКНР)

II. Список призеров III степени I регионального конкурса «Эффективные 
практики наставничества в образовательных организациях 

Орловской области»

наставничества1. Номинация «Эффективные практики 
в образовательных организациях среднего профессионального образования»

1.1. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Орловской области «Болховский педагогический колледж» (Нерсесян 
Ангелина Ромиковна, методист; Киреева Наталия Сергеевна, методист)

1.2. Форма наставничества «Социальный партнер -  педагог»:

учреждениеБюджетное профессиональное образовательное 
Орловской области «Орловский техникум путей сообщения шкени 
В. А. Лапочкина» (Игнатова Наталья Николаевна, преподаватель, Третьякова 
Ольга Вячеславовна, педагог-организатор)

1.3. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
(Козлова Людмила Григорьевна, преподаватель, Лавренова Вероника 
Игоревна, преподаватель)
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2. Номинация «Эффективные практики наставничества
в образовательных организациях дошкольного образования»

2.1. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1» города Волхова (Николашина Светлана Алексеевна, 
заведующая; Кононова Ольга Николаевна, старший воспитатель; Королёва 
Марина Игоревна, педагог - психолог)

3. Номинация «Эффективные практики наставничества
в образовательных организациях начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования»

3.1. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дубовская средняя общеобразовательная школа» Колпнянского района 
(Немыткина Елена Сергеевна, методист, Изотова Лариса Алексеевна, 
учитель начальных классов)

3.2. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Лицей № 5» (Будаговская Елена Павловна, педагог-психолог)

3.3. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского
муниципального округа (Горелова Ирина Николаевна, учитель начальных 
классов)
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Приложение 3 
к приказу Департамента образ 

Орловской области
ования

от

Список участников I регионального конкурса «Эффективные практики 
наставничества в образовательных организациях Орловской области»

1. Номинация «Эффективные практики наставничества 
в образовательных организациях дошкольного образования»

1.1. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 96» города Орла (Колганова Ирина Владимировна, 
заведующая, Челядинова Мария Владимировна, воспитатель, Маничева 
Мария Владимировна, воспитатель)

1.2. Форма наставничества «Интегрированное наставничество»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Отрадинская средняя общеобразовательная школа» структурное 
подразделение «Отрадинский детский сад» (Сахненко Дина Сергеевна, 
старший воспитатель)

1.3. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Мценска «Детский сад № 12» (Кузнецова Ирина Владимировна, 
воспитатель, Савина Татьяна Владимировна, старший воспитатель)

2. Номинация «Эффективные практики наставничества 
в образовательных организациях начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования»

2.1. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Малоархангельского района «Костинская основная общеобразовательная 
школа» (Гайдукова Надежда Александровна, учитель биологии и химии)

2.2. Форма наставничества «Педагог -  обучающийся»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Фошнянская средняя общеобразовательная школа имени Героя России
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Ю. М. Анохина» Колпнянского района (Чеботова Светлана Ивановна, 
учитель биологии и химии)

2.3. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  
гимназия № 16 города Орла (Савостикова Анна Борисовна, директор)

2.4. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Дровосеченская средняя общеобразовательная школа» Колпнянского 
района Орловской области (Корогодина Светлана Леонидовна, методист, 
Сычева Марина Николаевна, учитель географии)

2.5. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Дивны (Кондрюкова 
Ольга Васильевна, учитель физической культуры)

2.6. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
имени С. Н. Булгакова» города Ливны (Селютина Светлана Сергеевна, 
учитель физической культуры, Дорофеева Мария Михайловна, уйитель 
физической культуры)

2.7. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Малоархангельского района «Губкинская средняя общеобразовательная 
школа» Орловской области (Бухтиярова Наталья Владимировна, учитель 
начальных классов, Миненкова Альбина Викторовна, руководитель 
методического объединения)

2.8. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кромского района Орловской области «Закромско-Хуторская основная 
общеобразовательная школа» (Швецова Екатерина Александровна, 
методист, Ярославцева Анна Ивановна, учитель русского языка 
и литературы, Миронова Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов)

2.9. Форма наставничества «Педагог -  педагог»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Змиевский лицей» Орловской области (Прошлецова Елена Анатольевна, 
заместитель директора)


