
Информационная карта наставника 
 

 
 

1. ФИО Кваша Екатерина Олеговна 
2. Наименование образовательной организации МБОУ СОШ № 3 г. Азова 

 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ( день, месяц, год) 09.10.1982 

2. Работа 

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

20 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды Грамота за подготовку призера муниципального 
этапа ВОШ 

3. Образование 
  

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

Ростовский-на-Дону 
иностранных языков, 2009 

институт 

Специальность, квалификация по диплому Переводчик английского языка, учитель 
английского языка 

Дополнительно профессиональное 
образование (профессиональная 

переподготовка) 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 2018 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом ул. Севастопольская, 113; 341 780 

Рабочий телефон 6-74-70 

Электронная почта ekaterishka100@gmail.com 

Адрес личного сайта в Интернет - 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, устанавливающего 

статус «Наставник» (приказ № от ) 

Приказ «Об утверждении планов 

реализации наставничества» от 1.09.2021 
№ 65 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Умеешь сам – научи другого. 

Цель моей деятельности Адаптация молодого  специалиста, его 

самоутверждение, профессиональное 
становление. 

Задачи Формировать и воспитывать у молодого 

учителя потребность в непрерывном 

образовании, учиться быть учителем. 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

Усиление уверенности наставляемого в 

собственных силах и развитие личного, 

творческого и педагогического 

потенциала 

mailto:ekaterishka100@gmail.com


Информационная карта наставника 
 

 

 

 

1. ФИО Петренко Александр Александрович 

2. Наименование образовательной организации МБОУ СОШ № 3 г. Азова 

 
1.ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ( день, месяц, год) 06.05.1988 

2.Работа 

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

8 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды Грамота за подготовку призера 
муниципального этапа ВОШ 

3. Образование 
  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

ФГБОУВПО «Краснодарский 
государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» 2012 г. 

Специальность, квалификация по диплому Специалист по физической культуре и 
спорту 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 
переподготовка) 

- 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом ул. Севастопольская, 113; 341 780 

Рабочий телефон 6-74-70 

Электронная почта usa12007@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернет - 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, устанавливающего 

статус «Наставник» (приказ № от ) 

Приказ «Об утверждении планов 

реализации наставничества» от 1.09.2021 
№ 65 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Быть открытым и отзываться на просьбы 
начинающих коллег 

Цель моей деятельности Помочь молодому специалисту в 
профессиональной адаптации 

Задачи Оказание помощи в освоении новых 

методик преподавания. 

В чем будет выражен результат моего 
взаимодействия с наставляемым 

Профессиональный рост молодого 
специалиста 

mailto:usa12007@yandex.ru


Информационная карта наставника. 
 

 

 
 

1. ФИО Гонченко Ольга Владимировна 

2. Наименование образовательной организации МБОУ СОШ № 3 г. Азова 

 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ( день, месяц, год) 04.07.1975 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж 
( полных лет на момент заполнения 

карты) 

29 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды Благодарственное письмо МОРО 

3. Образование 
  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Азовское педагогическое училище,1994, 

Ростовский-на-Дону государственный 

университет, 2009 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Учитель начальных классов, организатор 
работы с детьми, учитель истории. 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 
переподготовка) 

- 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом ул. Севастопольская, 113; 341 780 

Рабочий телефон 6-74-70 

Электронная почта olgha.ghonchienko@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет - 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник» 
(приказ № от ) 

Приказ «Об утверждении планов реализации 

наставничества» от 1.09.2021  № 65 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Раскрытие потенциала наставляемого 

Цель моей деятельности Оказание методической помощи молодому 
специалисту. 

Задачи Развивать интерес к методике построения и 

организации результативного учебного 

процесса. 

В чем будет выражен результат моего 
взаимодействия с наставляемым 

Овладение молодым специалистом методикой 
преподавания. 

mailto:olgha.ghonchienko@mail.ru


Информационная карта наставника 
 

 

 
 

1. ФИО Ермолаенко Анна Николаевна 

2. Наименование образовательной организации МБОУ СОШ № 3  г. Азова 

 
1.ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ( день, месяц, год) 21.11.1974 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

( полных лет на момент заполнения карты) 

27 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды Почетная грамота МОРФ 

3. Образование 

  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Ростовский-на-Дону государственный 

университет, 1997 

Специальность, квалификация по диплому Историк, преподователь 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

- 

4. Контакты 

Рабочий адрес  с индексом ул. Севастопольская, 113; 341 780 

Рабочий телефон 6-74-70 

Электронная почта ermolaenko@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет - 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник» 

(приказ №  от    ) 

Приказ «Об утверждении планов 

реализации наставничества» от 

1.09.2022  № 71  

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия  наставника Развитие личности ученика и учителя в 

контексте введения ФГОС нового 

поколения. 

Цель моей деятельности Разносторонняя поддержка для 

успешного закрепления на месте работы 

молодого специалиста  

Задачи Ориентировать начинающего педагога 

на творческое использование 

передового педагогического опыта в 

своей деятельности. 

В чем  будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

Приобретение уверенности в 

собственных силах, повышение 

творческого и педагогического 

потенциала 
 


