
 

 

Информационная карта наставника 

Савченко Надежда Александровна 
(ФИО) 

 

учитель начальных классов                                                                                
(должность)  

 

МБОУ СОШ№6                                                               
(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 09.02.1981 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 
заполнения карты) 

20 лет 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Квалификационная категория  Высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- Грамота Управления образования Администрации  

города Батайска, 2015г; 

- Благодарственное письмо Администрации города 

Батайск, 2019 г. 

3. Образование 

Название и год окончания 
учреждения профессионального 
образования 

ГОУ ВПО РГПУ, 2003г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель логопед, по специальности «Логопедия» 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

- курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО 
Ростовской области РИПК и ППРО 

по теме «Современные программы и педагогические 

технологии обучения учащихся уровня начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС», в 

объёме 144 часов,      2020 год; 



 - курсы повышения квалификации в  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по теме  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», в объёме 73 

часа, 2021год;  

- курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО 
Ростовской области РИПК и ППРО 
- по теме «Деятельность наставника по 

педагогическому сопровождению компетентности 

развития молодых педагогов в условиях реализации 

ФГОС и формирования НСУР» в объёме 72 часа, 

2021 год; 

- курсы повышения квалификации в ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» по программе «Проектирование 

рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях» в объеме 

36 часов, 2021 год. 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346889, Ростовская область, г. Батайск, 

Ставропольская,50 

Рабочий телефон 8-86354-9-01-39 

Электронная почта vip.sna81@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://infourok.ru/user/savchenko-nadezhda-
aleksandrovna 

5. Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник» 

Документ, устанавливающий 

статус «наставник» (приказ) 

Приказ от 31.08.2021 №206 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Работа с молодым педагогом, работающим в 

Учреждении первый учебный год. 

Цель моей деятельности Цель - повысить педагогическое мастерство 

начинающего педагога. 

Задачи: 

 привитие молодому специалисту интереса 

к педагогической деятельности; 

 ускорение процесса профессионального 

становления учителя и развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива школы и правил 

поведения в образовательном учреждении, 

https://infourok.ru/user/savchenko-nadezhda-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/savchenko-nadezhda-aleksandrovna


сознательного и творческого отношения 

к выполнению обязанностей учителя. 

 способствовать участию педагога

 и его обучающихся в конкурсах разного 

уровня. 

В чем будет выражен результат 
моего взаимодействия с   
наставляемым 

Результат: 

 грамотное ведение первичной документации в 

соответствии с требованиями; 

 организация работы с родителями; 

 участие педагога и его 

обучающихся  в городских и 

региональных конкурсах; 

 участие наставляемого в конкурсах 

профессионально мастерства. 
 


