
Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации г. Магнитогорска 

от___________ № _____________ 

 

Итоги открытого конкурса на лучшую программу наставничества в 2022 году  

 

№ 

п/

п 

Образовательное 

учреждение 
ФИО участников Название конкурсной работы Результат 

1 
МОУ «Гимназия 

№ 53» 

Уразманова Ф.Н., 

директор; 

Рыжих Е.В., 

заместитель директора; 

Савичева Ю.О., 

заместитель директора 

Программа наставничества МОУ 

«Гимназия № 53» 

«Равный равному» (форма 

«ученик-ученик») 

участник 

2 

МАОУ 

«Академический 

лицей» 

Маклаков А.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

«Созвездие лидеров»: 

педагогический проект на базе 

школьного информационно-

библиотечного центра МАОУ 

«Академический лицей» по 

формированию «универсальных» 

(надпрофессиональных / soft-

компетенций) обучающихся 

средствами наставничества 

(ролевая модель «ученик-ученик)». 

2 место 

3 

МАОУ 

«Академический 

лицей» 

Литвин А.В., учитель 

информатики, методист 

Профильная смена городской 

школы программирования 

«ИТшкола», как инструмент 

предпрофессиональной 

подготовки обучающихся 9-11 

классов школ города 

Магнитогорска по ИТнаправлению 

3 место 

4 

МАОУ 

«Академический 

лицей» 

Фролова Н.С., учитель 

истории и 

обществознания; 

Анпилогов С.А., 

учитель ОБЖ 

Реализация моделей 

наставничества при формировании 

критического мышления и «soft 

skills» в рамках организации 

профориентационной работы в 

системе школьного образования 

участник 

5 

МАОУ 

«Академический 

лицей» 

Абрамова А.Л., учитель 

биологии и химии 

Наставничество как ведущий 

механизм реализации 

предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

обучающихся по программе 

«Лаборант химического анализа» 

участник 

6 

МАУ ДО 

«ДТДМ» 

г. Магнитогорска 

Кузина Г.В., директор; 

Сухорукова А.Ю., 

заместитель директора; 

Венецкая А.Б., 

методист; 

Соловьева И.Е., 

методист; 

Цилина С.Н., методист 

Программа наставничества 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного  

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи»  

города Магнитогорска 

на 2021-2024 годы 

1 место 

 

  



Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации г. Магнитогорска 

от___________ № _____________ 

 

Жюри открытого конкурса на лучшую программу наставничества в 2022 году 

1. Звольская Ксения Владимировна, заместитель директора МОУ «СОШ №5 УИМ» 

г. Магнитогорска. 

2. Королева Надежда Дмитриевна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска. 

3. Кузина Глафира Викторовна, директор МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска. 

4. Куприянова Ольга Николаевна, директор МОУ «СОШ №47» г. Магнитогорска. 

5. Смушкевич Людмила Николаевна, директор МАУО «Академический лицей» 

г. Магнитогорска. 

6. Сухорукова Анна Юрьевна, заместитель директора МАУ ДО «ДТДМ» 

г. Магнитогорска, руководитель Ресурсного центра по внедрению и реализации целевой 

модели наставничества. 

7. Уразманова Флюра Наильевна, директор МОУ «Гимназия №53». 

 


