
 

 

Информационная карта наставника 
 
 
Чернышова Елена Анатольевна    
(ФИО) 

 
 
Учитель       
(должность) 

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

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 08.05.1970г.  

2. Работа 
 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент 
заполнения карты) 

33 года 

Занимаемая должность Учитель  

Квалификационная категория Высшая  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения)  

- Почетная грамота Министерство образования и 

науки РФ Приказ от 17 мая 2017 года №213/к-н 

- Лауреат  муниципального  этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Дона - 

2017» Диплом 2 степени  Приказ  УО №95 от 

27.02.2017 

3. Образование 

Название и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

- ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный 

университет»  2014;  

- Усманское ПУ, 1989 г  

Специальность, квалификация по 

диплому 

- Специальность «Профессиональное обучение 

(экономика и управление)», квалификация «Педагог 

профессионального обучения»; 

- Специальность «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы», 

квалификация «Учитель начальных классов», 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

- «Русский родной язык: содержание и технологии 

обучения в начальной школе» 36 часов, 2020г.; 

- «Комплексная методика и технология обучения и 

воспитания детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 36 часов, 2020г.; 

- «Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС.» 16 часов, 2021г. 

- «Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов» 72 часа, 2021г.; 



- «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 250 часов, 2021г.; 

- «Актуальные вопросы преподавания курса 

Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» 176 часов, 2021г.; 

- «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством»73 

часа, 2021г.; 

- «Организация коммуникации всех участников 

образовательных отношений в онлайн» 20 часов, 

2022г.; 

- «Программа воспитания на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС» 36 часов, 2022г.; 

- «Педагогика и психология инклюзивного 

образования. Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» 36 часов, 2022г.; 

- «Профстандарт педагога: подготовка к защите 

педагогического проекта» 24 часа, 2022г.; 

- «Нормативно-правовая основа деятельности 

педагога» 20 часов, 2022г.; 

- «Аттестация как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога» 20 

часов, 2022г.; 

- «Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта » 20 часов, 2022г.; 

- «Инновационная образовательная среда как 

инструмент развития всех участников 

образовательных отношений в условиях реализации 

ФГОС» 16 часов, 2022г.; 

- «Обновленный ФГОС НОО: предметное 

содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 36 часов, 2022г.; 

В настоящее время прохожу  обучение  

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346400 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Бакунина, 95 

Рабочий телефон  (8635) 24-51-04 

Электронная почта sh8_novoch@mail.ru  

Адрес личного сайта в Интернете https://elena-1970.jimdofree.com/ 



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 Помощь  молодым специалистам в ознакомлении с 

коллективными традициями, общими правилами, 

профессиональными особенностями работы. 

Цель моей деятельности Оказание помощи молодым учителям в их 

профессиональном становлении, тесное вовлечение 

молодого специалиста в трудовой процесс и 

общественную жизнь, повышение профессиональной 

компетенции начинающего педагога. 

  Задачи - Ускорить процесс профессионального 

становления педагога,  

- развить его способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

- способствовать успешной адаптации молодых 

педагогов к корпоративной культуре, правилам 

поведения в образовательной организации. 
В чем будет выражен результат 
моего взаимодействия с    наставляемым 

- Успешная адаптация к новым условиям трудовой 

деятельности; 

- спокойное вхождение в новую должность; 

- своевременное выполнение всех обязанностей; 

- установление взаимопонимания с педагогическим 

коллективом; 

- свободное вхождение в роль учителя и классного 

руководителя; 

- установление взаимопонимания с классным 

коллективом; 

- умение находить подход к каждому отдельному 

учащемуся; 

- установление взаимопонимания с родительским 

комитетом; 

- формирование собственной системы работы; 

- умение внедрять в свою работу новые 

педагогические технологии и методы; 

- осуществление первых шагов на пути к 

педагогическому росту. 

 
 

 

 

 

 


