
 

Информационная карта наставника 
 
Арсенян   Анаит  Мануковна 
_________________________________________ 
(ФИО) 

 
учитель 
__________________________________________ 
(должность) 

 
___МБОУ СОШ №8, г.Новочеркасска_______________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 22.11.1967 

2. Работа 

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

33 года, 30 лет 

Занимаемая должность учитель химии и биологии 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 - "Учитель года Дона 2009" - победитель в номинации " 

Педагогическая находка" 

-Участник национального проекта 2008 год - 

ПНПОбразование 

2009 год – ПНПОбразование. 

 

- Грамота УО (Приказ№ 661 от 14.12.20г) награждается 

учитель химии и биологии , подготовившая победителей 

городского конкурса «Донской меридиан». 

- Грамота УО №640 от 04.12.20г награждается учитель 

химии и биологии подготовившая победителей 

городского конкурса»В единстве сила России!» 

- Сертификат за организацию Всероссийского урока 

генетики 23.апреля 2021(Приказ № 105 от 13.04.21г) 

- Грамота УО Приказ № 27 от 20.01.21 награждается 

учитель химии и биологии, подготовившая победителей 

городского конкурсв «Новогоднее настроение». 

- Грамота Приказ УО Администрации г.Новочеркасска   

от 10.09.20г №162-к учитель химии и биологии за 

профессионализм и высокие результаты в обучении, за 

добросовестный труд в деле воспитания и в честь Дня 



учителя. 

- Сертификат участника во Всероссийском экологическом 

диктанте (11 ноября 2020г) 

- Сертификат в рамках федерального проекта 
«Укрепление общественного здорорвья» национального 
проекта «Демография» №8R84M2440SC6586167? 
Новосибирск, 2020г. 
-Благодарность за подготовку команды и активное 

участие в экологической акции «Встречаем 

птиц».(8.04.22г.) 

- Грамота за 2 место в городском экологическом слете, 

посвященному международному празднику» День 

Земли». 

- Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

способностей одаренных школьников и качественную 

подготовку участников, победителей и призеров 

олимпиады»Звезда» 

- Грамота за большой вклад одаренных школьников, 

подготовивших призеров городского конкурса «День 

воды»(Проект «Сохранение и очистка водных ресурсов 

Новочеркасска). 

- Благодарственное письмо: Платформа Учи.ру 

благодарит за успешное выступление ваших учеников на 

всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по экологии для 

1-9 классов.(№ 2109-148373) 

- Грамота за большой вклад одаренных школьников, 

подготовивших призеров городского конкурса «Донская 

осень» 

- Грамота за большой вклад одаренных школьников, 

подготовивших призеров городского конкурса «С 

праздником, родная!», посвященного Дню Матери. 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Высшее, Луганский государственный педагогический 

институт имени Т.Г.Шевченко, ,1992г. 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

учитель биологии и химии, биология и химия 



Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

- С 26.02.2019г по06.03.2019г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр профессионального 

образования «Развитие».«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков».24 часа, Удостоверение 

№612409039212; 

 

- 26.05.21г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок» Диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» Диплом 

483-921211; 

 

-  С 18.01 2021г.-25.01.2021г. Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский медицинский колледж» «Оказание 

первой помощи» -18 часов, Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 2712; 

 

- Цифровая экосистема ДПО (Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя) 

-36 часов; 

 

- С 24.03 по 28.03.22 г. Форум Педагоги России 

(образовательный курс) -20 ч. (Яндекс аккаунт. Яндекс 

диск) 

В настоящее время прохожу обучение На курсах по цифровой системе ДПО по ФГОСам. 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346422, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул 

Бакунина 95 

Рабочий телефон 8-863-52-451-04 

Электронная почта Anaitarsenyan@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://nsportal.ru/arsenyan-anait-manukovna 

5. Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник» 

Документ, устанавливающий статус 

«наставник» (приказ) 

Приказ №269  от 16.11.2021 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Поддержка молодого специалиста, способствующая 

более эффективному распределению и развитию в 

профессиональном и культурном отношениях, 

формированию гражданской позиции. 

Цель моей деятельности Оказании помощи молодым учителям в их 

профессиональном становлении. 

  Задачи Адаптация к новым условиям педагогической 
деятельности; 
Знакомство молодого специалиста с должностью и 



обязанностями; 
Сближение с коллективом; 
Поиск подхода к классу и индивидуального подхода к 
каждому учащемуся; 
Осознание необходимости 
самообразования,совершенствования своих знаний и 
умений; 
Осознание необходимости педагогического роста. 

В чем будет выражен результат 

моего взаимодействия с    наставляемым 
Адаптация к школе, коллективу, учащимся и новым 

условиям работы. 

 

 


