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                      КАЛУГИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

 

 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ( день, месяц, год) 27.04.1986 г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

( полных лет на момент заполнения карты) 

17 лет 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория высшая 

Почетные звания и награды  Благодарственное письмо главы 

администрации города Азова  

В.В. Ращупкина, № 102 от 05.05.2022 г.  

за 2-е место в конкурсе «Классный 

руководитель года Азова - 2022» 

 Благодарственное письмо депутата 

государственной думы федерального 

собрания Российской Федерации 

А.А. Гетта, Москва, 2021 «За 

многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 

компетентность» 

3. Образование 

  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

1) 2005г. АОМПК (Азовский 

областной музыкально-

педагогический колледж); 

2) 2011 г. ЮФУ РГПИ  

Специальность, квалификация по диплому 1) спец.: преподавание в начальных 

классах,  

кв.: учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой по 

русскому языку и литературе 

2) спец.: Русский и литература, 

кв.: учитель русского языка и 

литературы 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

3) 2017 г. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

кв.: педагог дополнительного 

образования по спец. 

«Хореографическое искусство»; 

4) 2018 г. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

кв.: учитель, преподаватель английского 



языка. 

4. Контакты 

Рабочий адрес  с индексом Г. Азов, пер. Осипенко, 58 (346780) 

Рабочий телефон 8(86342)6-21-75 

Электронная почта oskalugina@bk.ru 

Адрес личного сайта в Интернет нет 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник» 

(приказ №  от    ) 

Приказ № 1044-л от 23.05.2022 г. 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия  наставника Превратить начинающего учителя в 

самодостаточного специалиста. 

Цель моей деятельности Адаптация и ускорение вхождения 

молодых учителей в профессию. 

Задачи Выявить потенциал молодого педагога 

Наметить линии профессионального 

роста 

Оказывать поддержку  помощь на пути 

реализации профессиональных задач 

В чем  будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

 Наставляемый в достаточной мере 

адаптирован ко всем направлениям работы 

учителя, способен качественно выполнять 

свою работу и самостоятельно справляться 

с возникающими трудностями, знает свои 

сильные и слабые стороны, планирует 

стратегию дальнейшего профессионального 

и личностного развития.  

 


