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1.Общиесведения 

Дата рождения(день, месяц, год)   22.04.1980 

2.Работа 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 
заполнения карты) 

Общий - 21 год 
Педагогический – 16 лет 

Занимаемая должность   Учитель начальных классов 

Квалификационная категория   Первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- Диплом Управления образования города Батайска за 

подготовку призеров и победителей конкурса «Ученик 
года начальной школы 2020-2021», 2021г. 
 
- Почетная грамота Управления образования города 

Батайска «За профессионализм, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании подрастающего поколения», 
2021г. 

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

 
- 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 и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

  Зерноградское педагогическое училище,1999 

 

  Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Азово-

Черноморская государственная 



агроинженерная академия», 2004 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

преподавание в начальных классах, учитель 

начальных классов; 

 

механизация переработки сельскохозяйственной 

продукции, инженер-механик 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

- курсы повышения квалификации в частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС», в объеме 72 часов, 2021г 

 

- курсы повышения квалификации в ГБУДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

методика начального образования» по проблеме: 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами предметного содержания 

начальной школы, в объеме 72 часов 



В настоящее время 

прохожуобучение 

 

4.Контакты 

Рабочий адрес с индексом   346881 г. Батайск, мкр. Авиагородок 34/Б 

Рабочий телефон   8 863 54 9-44-36 

Электронная почта   Karpunelena80@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете   https://kaprunelenaschool 

5.Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник» 

Документ, устанавливающий 

статус «наставник» (приказ) 

  Приказ от 13.09.2021 г. № 354 «О закреплении 

наставника» 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника   Работа с начинающим учителем начальных классов, 

работающим в Учреждении первый учебный год. 

Цель моей деятельности Цель - обеспечить осваивание новых 

функциональных обязанностей, повысить 

педагогическое мастерство начинающего педагога. 

Задачи: 

 научить работать с документацией, 

способствовать развитию профессиональных 

компетенций. 



  

 помогать в составлении  технологических карт 

уроков, в их проведении и анализе; 

В чем будет выражен результат 

моего взаимодействия с 

Результат: 

наставляемым  

 умение работать с документацией, повышение 

уровня развития профессиональных 

компетенций. 

  

 умение составлять технологические карты 

уроков, способность к адекватному 

самоанализу с последующим исправлением 

неточностей. 

  

 Грамотное ведение документации 

 в соответствии с требованиями; 

 организация работы сродителями; 

 участие педагога и его обучающихся в 

 городскихи региональныхконкурсах 

 участиенаставляемоговконкурсахпроектов 

  

  

  

 


