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1. Общие сведения 
Дата рождения (день, месяц, год) 03.06.1976 

2. Работа 
Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения карты) 

24 года 

Занимаемая должность Заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель музыки 

Квалификационная категория отсутствует 
Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения) 

- Благодарственное письмо Главы 
- Родионово-Несветайского района, 2014г.; 
- Благодарственное письмо Главы 
Родионово-Несветайского района, 2015г.; 
- Грамота УО Родионово-Несветайского 
района, 2015г.; 
- Благодарственное письмо депутатов 
Законодательного собрания РО, 
председателей комитета Законодательного 
Собрания РО по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества, по 
социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарламентскому 
сотрудничеству, 2016г.; 
- Благодарственное письмо Главы Барило-
Крепинского сельского поселения и 
директора Барило-Крепинского СДК, 2016г.; 
- Благодарность Председателя ЦИК РФ Э.А 
Памфиловой, 2018г.; 
- Благодарность Главы Администрации 
Родионово-Несветайского района, 2019 г.; 
- Благодарность директора МБУ ДО 
Родионово-Несветайского района «ДШИ», 
2019г. 



3. Образование 
Название и год окончания учреждения 
профессионального образования  

1. РВПУ №2 (Ростовское-на-Дону высшее 
педагогическое училище №2), колледж, 
1995г. 

2. РГПУ (Ростовский государственный 
педагогический университет), 1998г. 

 

Специальность, квалификация по диплому 1. Учитель начальных классов, учитель 
музыки в начальных классах. 

2. Учитель начальных классов. 
 

Дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) 

1. ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова 
(Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ)), 
2016г.,  
квалификация по диплому:  
Менеджер (в образовании). 

2. ЧОУ ДПО «ИППКиПК» (Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации»), 2018г., 
квалификация по диплому:  
Социальный педагог-психолог. 
 

В настоящее время прохожу обучение Окончила обучение 
4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346594, Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, слобода Барило-
Крепинская, ул. Ленина, 4 
 

Рабочий телефон 8(86340)27339 
Электронная почта pfrehlftdf@yandex.ru 
Адрес личного сайта в интернете отсутствует 

 

5. Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник» 
Документ, устанавливающий статус 
«наставник» (приказ) 

Приказ от 29.09.2020 № 136 «О внедрении 
методологии (целевой модели) 
наставничества» 
 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 
Миссия наставника Поддержка молодого специалиста, 

способствующая более эффективному 
распределению личностных ресурсов, 
профессиональному развитию; повышение 
профессионализма классных 
руководителей. 
 

Цель моей деятельности Оказание помощи молодому учителю и 
классным руководителям в становлении их 
профессиональных компетенций. 
 

Задачи - адаптация молодого специалиста к новой 
трудовой деятельности; 



- знакомство молодого специалиста с 
должностными обязанностями; 
- сближение с новым педагогическим 
коллективом; 
- осуществление ролей «социальный 
педагог», «учитель», «классный 
руководитель»; 
- изучение опыта коллег с целью 
переработки и использования в своей 
профессиональной деятельности; 
- самообразование, использование новых 
педагогических технологий, 
совершенствование своих знаний и умений; 
-  развитие умения контактировать с 
учениками и родителями; 
- формирование собственной системы 
работы. 
 

В чём будет выражен результат моего 
взаимодействия с наставляемым 

- успешная адаптация к новым условиям 
трудовой деятельности; 
- установление конструктивных отношений 
и взаимопонимания с педагогическим 
коллективом; 
- установление отношений, основанных на 
доверии и взаимопонимании с ученическим 
и родительским коллективами; 
- формирование и становление собственной 
системы работы; 
- внедрение в свою работу новых 
педагогических методов и технологий. 
 

 


