
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») 

 
ПРИКАЗ 

 
05.04.2022                                                                                                     № 40-О 
         

Краснодар 
 
О закреплении групп наставников / 
наставляемых 
 

В соответствии с Положением о системе наставничества педагогических 
работников в АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» и с 
целью формирования наставнических групп 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить кураторами реализации программ наставничества: 
- Рухман Ирину Валерьевну, заместителя директора по среднему 

профессиональному образованию - в части организационного обеспечения системы 
наставничества педагогических работников; 

- Першакову Татьяну Викторовну, заместителя директора по  качеству 
образовательной деятельности и методической работе – в части организационного и 
методического обеспечения системы наставничества педагогических работников;  

- Ушакова Алексея Антонидовича, заместителя директора по аккредитации и 
лицензированию – в части документального обеспечения системы наставничества 
педагогических работников. 

2. Создать следующие наставнические группы: 
2.1 В форме «педагог – педагог» 

№ Наставляемый педагог Наставник 
1 Диян А.А., преподаватель 

английского языка 
Вильчук В.В. преподаватель английского 
языка  

2 Лебедев В.Н., преподаватель 
правовых дисциплин 

Баранникова И.Г., преподаватель 
правовых дисциплин 

3 Левичев К.С., преподаватель 
информационных дисциплин 

Варкентин В.Ф., преподаватель 
профессиональных модулей  

4 Мицкевич Т.Г., преподаватель 
правовых дисциплин 

Есина Н.В. преподаватель 
профессиональных модулей  



 
 

5 Харина Е.С., преподаватель 
фармации 

Завалишина И.Н., преподаватель 
профессиональных модулей 

 
2.2 В форме «руководитель –  педагог» 

№ Наставляемый педагог Наставник 
1 Белошапка А.В., преподаватель 

информационных дисциплин 
Рухман И.В., заместитель директора по 
среднему профессиональному 
образованию 

2 Дулунц К.А., преподаватель 
экономических дисциплин 

Ушаков А.А., заместитель директора по 
аккредитации и лицензированию, к.п.н., 
доцент 

3 Недякина А.П., преподаватель по 
специальности «Земельно-
имущественные отношения» 

Першакова Т.В., заместитель директора 
по КОД и МР, д.т.н., профессор  

4 Павлов А.Я., преподаватель 
информационных дисциплин 

Андреева Е.А., начальник отдела 
качества образования 

 
2.3 В форме «работодатель –  педагог» 

№ Наставляемый педагог Наставник 
1 Ховрина А.Е., преподаватель 

гостиничного дела  
Иорданян В.Т., директор отеля 
«Валенсия» 

2 Зарецкая Г.С., преподаватель 
медицинской оптики  

Селин С.С., директор сети оптик «Я 
вижу» 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
  

Директор                                            О.Л. Шутов 
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