
ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО РАЗЛИЧНЫМ  ФОРМАМ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Программа обучения  Документ об 

образовании  

Место обучения  

1 Анкуда И.В. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация  системы 

наставничества  в образовательной 

организации» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 

 

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

2 Сырова С.А. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация  системы 

наставничества  в образовательной 

организации» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 

 

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

3 Вышенцова 

Ю.В. 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация  системы 

наставничества  в образовательной 

организации» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 

 

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум наставника» 

1 Запорожец М.С. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

2 Гайлис Н.Б. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

3 Мазунина Н.В. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

4 Макарычева 

Н.В. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

5 Олейник Н.В. 

  

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 



6 Назаренко Е.Г. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

7 Гимиджиева 

Г.В. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

8 Дорохова Н.Г. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

9 Чуприна Н.Г. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

10 Картава М.О. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

11 Яковлева Н.А. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

12 Шлапак И.А. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

13 Харченко М.В. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

14 Леготкина С.В. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 

центр 

профессионального 

образования» 

15 Галушкина 

Д.Н. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ЧОУ ДПО 

«Донской  учебно-

методический 



«Психолого-педагогический минимум 

наставника» 

центр 

профессионального 

образования» 

 


