
 

 

Информационная карта наставника 

Маликова Анастасия Алексеевна 
(ФИО) 

 

Учитель начальных классов 
(должность) 

 

МБОУ СОШ № 8 г. Батайска 
(наименование образовательной организации) 

 
 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 12.11.1982 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 
заполнения карты) 

3 года 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Квалификационная категория Без категории 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- - Благодарность Управления образования города 

Батайска, 2022г; 

 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Кемеровский Государственный Университет, 

2005г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Физик. Преподаватель 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

- Профессиональная переподготовка «Педагогическое 
образование: учитель общеобразовательной 
организации (информатика)», ООО «Издательство 
«Учитель», в объеме 520 часов, 2016. 
 
- Профессиональная переподготовка Педагогическая 
деятельность в начальном общем образовании», 
ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации», в объеме 288 часов, 2021. 
 
- Повышение квалификации «Классное руководство и 
специфика реализации школьных программ в 
соответствии с обновленными ФГОС-21», 
образовательная платформа «Педагогический 
Университет РФ», в объеме 144 часа, 2022. 



4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом   346884, Ростовская область, г. Батайск,    

мкр.Авиагородок, 34 Б 

Рабочий телефон   +7(86354)9-44-36 

Электронная почта school8bataysk@yandex.ru 

5. Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник» 

Документ, устанавливающий 

статус «наставник» (приказ) 

Приказ от 13.09.21г. № 354 «О закреплении 

наставника» 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника   Вникать во все жизненные события коллектива, 

взаимоотношения в нем, формировать 

доброжелательные отношения между детьми, быть 

примером во всем. 

Цель  и задачи деятельности    Цель - содействие саморазвитию и самореализации 

учащихся в процессе их образования и социализации. 

   Задачи:  

• организовать воспитательный процесс в классе, 

руководство им и контроль за развитием этого 

процесса; 

• содействовать созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности учащихся в классе; 

• установить контакт с обучающимися и с 

другими специалистами ОУ; 

• обучить социальным и практическим навыкам, 

необходимым для адаптации в классе; 

• педагогическая поддержка; 

• развитие кругозора; 

• помощь в конфликтных ситуациях в классе. 

 


