
Информационная карта наставника 

 

1. Сеченых Елена Владимировна 

 

2. МБОУ СОШ № 13 г. Азова 

 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения ( день, месяц, год) 30.03.1967 г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

( полных лет на момент заполнения карты) 

36  лет 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Квалификационная категория Высшая  

Почетные звания и награды Почетная Грамота Министерства 

Образования и Науки РФ  

( приказ № 417/к-н от 31.05.2016г);  

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, 1986 г., Азовское 

педагогическое училище Ростовской 

области; 

- высшее, 1993 г., Таганрогский 

Государственный педагогический  

институт. 

Специальность, квалификация по диплому учитель начальных классов, методист по 

воспитательной работе 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Инновационные модели 

организационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС» 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации НСУР», 72 ч. 

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Цифровая образовательная среда»,36 ч.  

- ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме 

РФ в 2022 году» по программе 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Классное руководство: роль 

исторического знания и 



патриотического воспитания. 

Обеспечение активного участия 

родителей в в  мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 году», 72 ч. 

4. Контакты 

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

пер. Осипенко, д. 58 

Рабочий телефон 8(863-42)6-21-75 

  8 928 603 47 35 

Электронная почта mbousosh13gazova@mail.ru 
elena.sechenyh@yandex.ru 
 

Адрес личного сайта в Интернет Сеченых Елена Владимировна : : 

Профессиональное сообщество 

педагогов (metodisty.ru) 

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 Поддержка молодого специалиста, 

способствующая более эффективному 

распределению личностных ресурсов, 

самоопределению и развитию в 

профессиональном и культурном 

отношениях, формированию 

гражданской позиции. 

Цель моей деятельности Оказания помощи молодым учителям в 

их профессиональном становлении. 

Задачи - адаптация к новым условиям 

трудовой деятельности; 

- знакомство молодого специалиста с 

должностью и обязанностями; 

- сближение с коллективом; 

- осуществление ролей «учитель», 

«классный руководитель»; 

- поиск подхода к классу, а также 

индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся; 

- осознание необходимости 

самообразования; 

- изучения опыта коллег; 

- формирование собственной системы 

работы; 

- внедрение в свою работу новых 

образовательных технологий; 

- развитие умений общения с 

родителями; 

- осознание необходимости 

совершенствования своих знаний и 

умений; 

- осознание необходимости 
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педагогического роста (участие в 

семинарах, обсуждениях, встречах, 

выступление с докладами на 

педагогических чтениях, 

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; 

- спокойное вхождения новую 

должность; 

- своевременное выполнения всех 

обязанностей; 

- установления взаимоотношения с 

педагогическим коллективом; 

- свободное вхождение в роль учителя, 

классного руководителя; 

- установление взаимоотношения с 

классным коллективом; 

- умение находить подход к каждому 

обучающемуся; 

- установление взаимоотношения с 

родительским комитетом; 

- формирование собственной системы 

работы; 

- умение внедрять в свою работу новые 

педагогические технологий и методы; 

- осуществление первых шагов на пути 

к педагогическому росту. 

 


