
 

 

Информационная карта наставника 
 
Каневская Оксана Александровна 
                      (ФИО) 

 
 
учитель 
(должность) 

 
         МБОУ СОШ №8 

(наименование образовательной организации) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 16.09.1967 г. 

2. Работа 

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

35 лет 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 Диплом II степени городского конкурса 
«Учитель года Дона 2006» 

 Почётная грамота МО РФ, 2007 г. 
 Приоритетный национальный проект 

«Образование» Почётная грамота, 2009 г. 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Ростовский осударственный университет, 

1996 г., 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Географа, преподавателя. 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

 «Реализация ФГОС во внеурочной деятельности» 
2021 г., 

 «Реализация ФГОС начального общего образования « 

, 2021 г., 

 «Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС», 2019 г. 

В настоящее время прохожу 

обучение 

 

4. Контакты 



Рабочий адрес с индексом 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 

улица Бакунина,95. 

Рабочий телефон (86535) 24-51-04 

Электронная почта Kanevskayaoksana@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  https://www.prodlenka.org/profile/87714  

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 Раскрытие профессионального потенциала молодого 

специалиста,формирование общественно значимых 

интересов, содействие развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, творческих способностей 

и профессионального мастерства. 

 

Цель моей деятельности Способствовать развитию и закреплению у молодого 

специалиста профессиональных компетенций по 

должности «учитель», привитие интереса к 

педагогической деятельности и закрепление учителя в 

образовательном учреждении. 

  Задачи  Помочь начинающему педагогу в личностной и 
социально — педагогической адаптации; 
 Оказать помощь в организации образовательной 
деятельности с детьми в соответствии с их возрастными 
особенностями и задачами реализуемых программ; 
 Оказать методическую помощь во внедрении 
современных идей в образовательный процесс; 
 Способствовать формированию индивидуального 
стиля творческой деятельности начинающего педегога; 
 Сформировать у молодого специалиста 
потребность в непрерывном самообразовании. 

В чем будет выражен результат 

моего взаимодействия с наставляемым 

    

 Приобретение теоретических и практчических 

навыков, необходимых для педагогической работы  в 

должности «учитель», 

 Овладение новыми образовательными технологиями 

и методами работы с учениками и их родителями. 

 

 

  

 

 

 

 


