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1.Общиесведения 

Датарождения(день,месяц,год) 26.05.1976 

2.Работа 

Общийтрудовойипедагогическийс

таж(полныхлетнамомент 
заполнения карты) 

 Общий-25 лет 
Педагогический -25 

Занимаемаядолжность Учитель начальных классов 

Квалификационнаякатегория Первая 

Почетные звания и 

награды(наименованияидатыполу

чения) 

- Благодарность Управления образования города 
Батайска за подготовку призеров конкурса «Ученик 
года начальной школы 2021-2022», 2022 

- Почётная грамота от директора МБОУ СОШ № 8 «За 
многолетний добросовестный труд в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения, качественную 
продуктивную работу с родителями» 

3.Образование 

Название игодокончания 

учрежденияпрофессионального

образования 

ГБПОУ РО «КонстПК»,1995 

Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ),2016 

 

Специальность,квалификацияпод

иплому 

Учитель технического, обслуживающего труда, 

черчения 

Учитель физики 



Дополнительное 

профессиональноеобразование 

(профессиональнаяпереподготовка) 

- курсы повышенияквалификациив ГБУ ДПО  РО 
«Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе дополнительного 
профессионального образования «Обеспечение 
эффективности доступности системы обучения 
русскому языку в поликультурной образовательной 
среде НОО», в объёме 72 часов,2019 г.  

- курсы повышенияквалификациив ГБУ ДПО  РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский родной 

язык: содержание и технологии обучения в 

начальной школе», объёме 36 часов, 2020 г. 

- курсы повышенияквалификации в ООО 

«Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Классное 

руководство: роль исторического знания и 

патриотического воспитания. Обеспечение 

активного участия родителей мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году», в объёме 72 

часов,2022 г. 

- курсы повышенияквалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации « Актуальные 

вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики «ОРКСЭ», в объёме 176 

часов, 2021 г. 

- курсы повышенияквалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», в объёме 

73 часов, 2021 г. 



В настоящее время 

прохожуобучение 

 

4.Контакты 

Рабочийадрессиндексом 346881 г. Батайск, мкр. Авиагородок 34/Б 

Рабочийтелефон 9-44-36 

Электроннаяпочта natashashkola76@yandex.ru 

Адресличного сайтавИнтернете https://na-taliia1381 

5.Сведенияодокументе,устанавливающемстатус«наставник» 

Документ,

 устанавливающий

статус«наставник»(приказ) 

Приказ от 13.09.2021 г. № 32/1-од «О 

закреплениинаставника» 

6. Профессиональныеценностивстатусе«наставник» 

Миссиянаставника Работа с начинающим учителем начальных 

классов, работающим в 

Учреждениипервыйучебныйгод. 

Цельмоей деятельности Цель - обеспечить осваивание новых 

функциональных обязанностей, повысить 

педагогическое мастерство начинающего педагога. 

Задачи: 

 научить составлять рабочие, воспитательные и 

др. программы. 

 научитьработатьс документацией, 

способствовать развитию профессиональных 

компетенций. 



  

 помогатьвсоставлении в технологических карт 

уроков, в их проведении и анализе; 

 способствовать участию педагога и

егообучающихся вконкурсахразногоуровня. 

Вчембудетвыраженрезультат 

моего взаимодействия с 

Результат: 

 умениепедагогасоставлять рабочие программы 

в соответствии с ФГОС. 

наставляемым  

 умение работать с документацией, повышение 

уровня развития профессиональных 

компетенций. 

  

 умениесоставлять технологические карты 

уроков, способность к адекватному 

самоанализу с последующим исправлением 

неточностей. 

  

 грамотноеведениедокументации 

 в соответствиистребованиями; 

 организацияработы сродителями; 

 участие педагога и его обучающихся в 

 городскихи региональныхконкурсах 

 участиенаставляемоговконкурсахпроектов 

 инициативногобюджетирования; 

  участие наставляемого в конкурсах 

 профессиональномастерства. 

 


