
Информационная карта наставника                        
   

1. Глущенко Любовь Владимировна 

Учитель начальных классов 

МБОУ СОШ г.  Азова 

 

2. Наименование образовательной организации 

МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ( день, месяц, год) 07.02.1964 г 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

( полных лет на момент заполнения карты) 

38 лет 10 месяцев 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды Почетная Грамота Министерства 

Образования и Науки РФ ( приказ № 

617/к-н от 11.04.2012г);  

Благодарственное письмо Общего и 

Профессионального Образования РО( 

приказ № 468-н от 18.09.2008 г) 

3. Образование 

  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

средне-специальное, 1983 г., Азовское 

педагогическое училище Ростовской 

области  

высшее, 1990 г., Ростовский 

Государственный университет 

Специальность, квалификация по диплому Учитель начальных классов, 

воспитатель 

География, географ, преподаватель 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

курсы повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

теме: 

«Педагогическое медиатворчество в 

условиях единой информационной 

среды», 2014 год, 72 ч 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

работников в условиях реализации 

НСУР», 2020, 72 ч 

4.  

Рабочий адрес  с индексом 346780, Ростовская область, г. Азов, пер. 

Осипенко, д. 58 

Рабочий телефон 8 (863-42) 6-21-75 

Электронная почта glushenko.lyubow@yandex.ru 



Адрес личного сайта в Интернет https://infourok.ru/user/gluschenko-lyubov-

vladimirovna 

https://multiurok.ru/glushenko07/ 

 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник» 

(приказ №  от    ) 

Приказ № 104-л от 23.05.2022 г  

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия  наставника Очень важно дать понять молодому 

коллеге, что ты не стоишь на вершине 

той самой горы, на которую ему только 

предстоит взобраться, не увлекать его на 

путь, уже пройденный тобой, а дать 

возможность сделать это 

самостоятельно: найти свою «гору», 

свой путь к успеху. Задача моя, как 

наставника – быть рядом, вовремя 

прийти на помощь, поддержать.  

Цель моей деятельности Сопровождение деятельности 

начинающих педагогов, повышение их 

профессионального мастерства, 

раскрытие индивидуальных 

педагогических способностей, 

формирование потребности в 

постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. -повысить 

педагогическое мастерство 

начинающего педагога. 

Задачи - привить молодым специалистам 

интерес к педагогической деятельности; 

- ускорить процесс профессионального 

становления учителя, развить его 

способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой 

должности; 

- способствовать успешной адаптации 

молодых учителей к корпоративной 

культуре, правилам поведения в Школе. 

-осуществление ролей «учитель», 

«классный руководитель»; 

-изучения опыта коллег; 

-формирование собственной системы 

работы; 

-внедрение в свою работу новых 

образовательных технологий; 

-осознание необходимости 

педагогического роста (участие в 

семинарах, обсуждениях, встречах, 

выступление с докладами на 

педагогических чтениях, 

https://infourok.ru/user/gluschenko-lyubov-vladimirovna
https://infourok.ru/user/gluschenko-lyubov-vladimirovna
https://multiurok.ru/glushenko07/


взаимопосещение уроков, участие в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства, 

прохождение курсовой подготовки) 

В чем  будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

- успешная адаптация к новым условиям 

трудовой деятельности, 

-  эмоционально спокойное вхождение 

выпускника вуза (молодого 

специалиста) в должность, 

- своевременное и качественное 

выполнение обязанностей учителя и 

классного руководителя, 

- установление доброжелательных 

отношений с членами коллектива, 

- установление взаимопонимания с 

учащимися классов, налаживание 

индивидуальных контактов с 

учащимися (одарённые, 

слабоуспевающие и др.). 

- выстраивание линии самообразования, 

- овладение опытом известных 

педагогов, коллег, 

- умение использовать в учебном 

процессе современные пед. технологии, 

ЭОР, 

- установление взаимопонимания в 

общении с родителями, 

- стремление и первые шаги на пути 

педагогического роста (участие в 

методических объединениях, 

педсоветах, методических семинарах,  

профессиональных конкурсах и т.д.), 

- повышение квалификации (курсы ПК). 

 


