
Министерство образования Кузбасса
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»
(ГАПОУ КузТАГиС)

ПРИКАЗ
13.10.2022 N350

г. Кемерово

«О закреплении наставников»

В соответствии с дорожной картой проекта «Педагог -  педагог» 
Программы наставничества государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» на период 2021-2025 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать следующие наставнические пары / группы:
1.1. С целью совершенствования образовательного процесса и 

достижения результатов стратегического развития техникума:
Нифонтов Сергей Николаевич, директор / Гойкалов Денис 

Александрович, заместитель директора по инновационной работе; Баканова 
Елена Григорьевна, заведующий отделением «Архитектура и дизайн».

1.2. С целью сопровождения индивидуального развития и карьерного
роста:

Нифонтов Сергей Николаевич, директор / Киселев Степан Сергеевич, 
преподаватель; Лешуков Юрий Евгеньевич, мастер производственного 
обучения; Ломаско Виктория Олеговна, мастер производственного обучения; 
Сорочкин Артем Сергеевич, преподаватель; Ян Алексей Васильевич, 
преподаватель.

1.3. С целью оказания поддержки в профессиональном становлении, в 
вопросах освоения методики и организации учебно-воспитательного 
процесса:

- Ашихмина Юлия Петровна, заведующий отделением подготовки 
квалифицированных рабочих / Рукин Николай Владимирович, 
преподаватель; .

- Дорохова Любовь Степановна, мастер производственного обучения / 
Ермолович Борис Николаевич, преподаватель;

- Киселев Степан Сергеевич, преподаватель / Лесных Никита 
Андреевич, преподаватель;

- Киселева Ольга Александровна, преподаватель / Ковалев Никита 
Тимурович, преподаватель;
- Кузнецова Елена Сергеевна, преподаватель / Барадов Магамед Чингиз 
Оглы, мастер производственного обучения; Иванов Сергей Александрович, 
мастер производственного обучения; Ломаско Виктория Олеговна, мастер



производственного обучения; Жилин Андрей Викторович, мастер 
производственного обучения;

- Кузнецова Марина Владимировна, преподаватель / Молчанова Елена 
Валерьевна, преподаватель;

- Оболонская Оксана Сергеевна, преподаватель / Вороновский Марк 
Валерьевич, преподаватель; Лоретц Алина Эдуардовна, преподаватель;

- Рыжков Андрей Валерьевич, руководитель физического воспитания / 
Хасанов Артем Русланович, преподаватель;

- Ячменева Ольга Михайловна, преподаватель / Савостьянова 
Екатерина Андреевна, преподаватель.

1.4. С целью оказания поддержки в процессе освоения новых 
тенденций и производственных технологий по направлению «Отделочные 
работы», «Облицовка плиткой)»

- Степанов Иван Дмитриевич, мастер производственного обучения / 
Лапшина Лидия Егоровна, мастер производственного обучения.

1.5. С целью оказания поддержки в повышении уровня 
профессионального мастерства:

- Торопцев Андрей Иванович, старший мастер / Иванов Сергей 
Александрович, мастер производственного обучения; Барадов Магамед 
Чингиз Оглы, мастер производственного обучения

2. Возложить ответственность за педагогическое сопровождение и 
контроль реализации индивидуального плана деятельности по 
наставничеству на Дмитриеву Ирину Анатольевну, заместителя директора по 
научно-методической работе, куратора проекта «Педагог-педагог», 
ответственную за внедрение целевой модели наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 
программам среднего профессионального образования».

3. Общее руководство по внедрению целевой модели 
наставничества оставляю за собой.

Директор ' С.Н. Нифонтов


