
Информационная карта наставника 

Димитрова Наталья Павловна 

Учитель 

МБОУ СОШ №23 

1. Общие сведения 

Дата рождение(день,месяц,год) 01.06.1968 

2. Работа 

Общий трудовой и педогогический стаж  
(полных лет на момент заполения 
карты 

30 лет 

Занимаемая должность Учитель 

Квалицификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 
профессионального образования 

 РГПУ 2000 

Специальность, квалификация по 
диплому 

 Учитель биологии и химии 

Дополнительное профессиональное 
образование ( профессиональная 
переподготовка) 

  

В настоящее время прохожу обучение 

  

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  Мелиховская 17 

Рабочий телефон 8 908 (189)-13-30 

Электронная почта dimitrova1968@mail.ru 

Адрес личного сайта и Интернете   

5. Сведения о документе, устанавливающем статус <<наставник>> 

Документ, устанавливающий статус 
<<наставник>>  (приказ) 

  

6. Профессиональные ценности в статусе <<наставник>> 

mailto:dimitrova1968@mail.ru


Миссия наставника Формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и 
партнерстве. 

Цель моей деятельности  Максимально полное раскрытие 
потенциала личности наставляемого, 
необходимое для успешной личной и 
профессиональной самореализации, 
создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, 
самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся. 



Цели и задачи            Целью такой формы наставничества 
является раскрытие потенциала каждого 
наставляемого, формирование 
жизненных ориентиров у обучающихся, 
адаптация в новом учебном коллективе, 
повышение мотивации к учебе и 
улучшение образовательных результатов, 
создание условий для осознанного 
выбора оптимальной образовательной 
траектории, формирование ценностей и 
активной гражданской позиции 
наставляемого; развитие гибких навыков, 
лидерских качеств, метакомпетенций; 
создание условий для осознанного 
выбора профессии и формирование 
потенциала для построения успешной 
карьеры; разносторонняя поддержка 
обучающегося с особыми 
образовательными или социальными 
потребностями либо временная помощь в 
адаптации к новым условиям обучения. 
Среди основных задач взаимодействия 
наставника с наставляемым: помощь в 
реализации потенциала, улучшении 
образовательных, творческих или 
спортивных результатов, развитие гибких 
навыков и метакомпетенций, оказание 
помощи в адаптации к новым условиям 
среды, создание комфортных условий и 
коммуникаций внутри школы, 
формирование устойчивого сообщества 
обучающихся.  



В чем будет выражен результат моего 
взаимодействия с наставляемым 

Ожидаемые результаты Результатом 
правильной организации работы 
наставников будет высокий уровень 
включенности наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы МБОУ СОШ № 
3, что окажет несомненное 
положительное влияние на 
эмоциональный фон в коллективе, общий 
статус школы, лояльность учеников и 
будущих выпускников к школе. 
Обучающиеся – наставляемые 
подросткового возраста получат 
необходимый стимул к 
образовательному, культурному, 
интеллектуальному, физическому 
совершенствованию, самореализации, а 
также развитию необходимых 
компетенций. Среди оцениваемых 
результа. 
Среди оцениваемых результатов: ● 
повышение успеваемости и улучшение 
психоэмоционального фона внутри класса 
и школы; ● рост интереса к обучению, 
осознание его практической значимости, 
связи с реальной жизнью, что влечет за 
собой снижение уровня стресса или 
апатии; ● количественный и качественный 
рост успешно реализованных 
образовательных и творческих проектов; 
● численный рост посещаемости 
творческих кружков, объединений, 
спортивных секций; ● рост вовлеченности 
обучающихся в жизнь школы; ● рост 
подготовленности обучающихся к жизни, 
которая ждет их после окончания 
обучения; ● снижение числа 
обучающихся, состоящих на учете в 
полиции; ● обучающиеся преодолеют 
вынужденную замкнутость 
образовательного процесса и получат 
представление о реальном мире, своих 
перспективах и способах действия; ● 
снижение числа жалоб от родителей и 
педагогов, связанных с социальной 
незащищенностью и конфликтами внутри 
коллектива обучающихся. 

 

 


