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1.Общиесведения 

Датарождения(день,месяц,год) 23.06.1972 

2.Работа 

Общийтрудовойипедагогическийстаж

(полныхлетнамомент 
заполнения карты) 

 Общий-24 лет 
Педагогический -22 

Занимаемаядолжность Учитель изобразительного искусства 

 

Квалификационнаякатегория Первая 

Почетные звания и 

награды(наименованияидатыполучен

ия) 

- Грамота Управления образования города Батайска 

за  
«За добросовестный труд, профессионализм. 
Высокие результаты в воспитании и обучении 
подрастающего поколения»,2022г. 

Грамота Управления образования города Батайска 
за  
«За профессионализм, инициативность и большой 
личный вклад в развитии творческих способностей 

учащихся»», 2018г. 
- Почётная грамота от директора МБОУ СОШ № 8 
«За подготовку победителя и призера 
Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 
-Благодарственное письмо от директора МБОУ 
СОШ № 8 «За эффективную работу по подготовке 
образовательного учреждения к новому учебному 

2017-2018 учебному году» 
 

3.Образование 

Название игодокончания 

учрежденияпрофессиональногообр

азования 

 г.Ростов-на-Дону, Ростовский 

государственный педагогический 

университет (РГПУ),1997г. 

 

 



Специальность,квалификацияподип

лому 

Дипломированный специалист. Учитель 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусств полной средней школы. 

Дополнительное 

профессиональноеобразование 

(профессиональнаяпереподготовка) 

- курсы повышенияквалификациив ГБУ ДПО  РО 
«Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе дополнительного 
профессионального образования «ФГОС: 
живописные технологии как средство развития 
творческих компетенций в контексте 
медиаобразования», в объёме108часов,2019 г.  

- курсы повышенияквалификациив ГБУ ДПО  

РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», в 

объёме 36 часов, 2020 г. 

- курсы повышенияквалификации 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по программе 

повышения квалификации «Проведение 

мониторинга цифровой трансформации 

общеобразовательных организаций на 

региональном и федеральном уровне», 

 в объёме 38 часов,2020 г. 

- курсы повышенияквалификации Частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации», г. 

Новочеркасск. По программе «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», в объёме 72 часа, 2021 г. 

 



В настоящее время 

прохожуобучение 

 

4.Контакты 

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

Рабочийтелефон 9-44-36 

Электроннаяпочта olga-segareva@yandex.ru 

Адресличного сайтавИнтернете  

5.Сведенияодокументе,устанавливающемстатус«наставник» 

Документ,

 устанавливающий

статус«наставник»(приказ) 

Приказ от 13.09.2021 г. № 354 «О 

закреплениинаставника» 

6. Профессиональныеценностивстатусе«наставник» 

Миссиянаставника Работа с начинающим учителем предметником, 

работающим в Учреждениипервыйучебныйгод. 

Цельмоей деятельности Цель-обеспечить осваивание новых функциональных 

обязанностей, повысить педагогическое мастерство 

начинающего педагога. 

Задачи: 

 научить составлять рабочиепрограммы и 

технологические карты урока в соответствии с 

ФГОС. 

 научитьработатьс документацией, 

способствовать развитию профессиональных 

компетенций. 



  

 Повысить мотивацию участия

педагогавконкурсахразногоуровня. 

Вчембудетвыраженрезультат 

моеговзаимодействияс наставляемым 

Результат: 

 умениепедагогасоставлять рабочие программы 

в соответствии с ФГОС. 

  

 умение работать с документацией, повышение 

уровня развития профессиональных 

компетенций. 

  

 умениесоставлять технологические карты 

уроков, выполнять самоанализ урока, его 

успехи и недостатки. 

  

 грамотноеведениедокументации 

 в соответствиистребованиями; 

 организацияработы сродителями; 

 участие педагога и его обучающихся в 

  конкурсах. 

  

  

  

 


