
 

 

 

Информационная карта наставника                          

 

 

 

 

1. ФИО: Школьная Светлана Юрьевна 

2. Наименование образовательной организации: МБДОУ № 29 г.Азова 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения (день, месяц, год) 06.07.1980 г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения карты) 

Общий трудовой стаж - 17 лет 5 месяцев 

педагогический стаж – 17 лет 5 месяцев 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды  

3. Образование 

  

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

1999 г. – Азовский областной музыкально-

педагогический колледж 

Специальность, квалификация по диплому Присуждена квалификация «Учитель» по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах» 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

2021 г. – ООО «Учитель-Инфо»по программе 

«Содержание коррекционно-логопедической 

работы воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108 ч. 

4. Контакты 

Рабочий адрес  с индексом 346780 г.Азов, Ростовская обл., ул.Васильева, 

д.85/87 

Рабочий телефон 8(86342) 6-90-10 

Электронная почта doy-29@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет http://mbdou29-azov.ru 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник»  

Приказ № 7/2-ОД от 23.04.2022 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия  наставника Наставник для молодого/начинающего 

педагога 

Цель моей деятельности Поддержка молодых/начинающих педагогов 

Задачи Оказывать методическую поддержку 

начинающим педагогам, учить 

взаимодействовать с воспитанниками и их 

родителями, помогать проектировать 

образовательную и воспитательную 

деятельность 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

В ходе взаимодействия наставник поделится с 

молодым педагогом накопленным опытом, 

окажет поддержку. 

 

  



 

Информационная карта наставника                          

 

 

 

 

ФИО: Гончарова Елена Петровна 

Наименование образовательной организации: МБДОУ № 29 г.Азова 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения (день, месяц, год) 16.07.1976 г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения карты) 

Общий трудовой стаж - 3 года 5 месяцев 

педагогический стаж – 3 года 5 месяцев 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Почетные звания и награды  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

2006г., «Южно-Российский гуманитарный 

институт» 

2018г., ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» 

Специальность, квалификация по диплому присуждена квалификация «Философ» по 

специальности «Философия»; 

присуждена квалификация «Магистр» по 

специальности «Психолого-педагогическое 

образование» 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

2019 г., Издательство «Учитель» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методическое сопровождение деятельности 

воспитателя логопедической группы», 72 ч. 

4. Контакты 

Рабочий адрес  с индексом 346780 г.Азов, Ростовская обл., ул.Васильева, 

д.85/87 

Рабочий телефон 8(86342) 6-90-10 

Электронная почта doy-29@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет http://mbdou29-azov.ru 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник»  

Приказ № 7/2-ОД от 23.04.2022 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия  наставника Наставник для педагога, желающего овладеть 

современными ИКТ-технологиями 

Цель моей деятельности Поддержка молодых/начинающих педагогов в 

части овладения ИКТ-технологиями 

Задачи Учить подбирать тематические картинки, 

музыкальное сопровождение к занятиям в сети 

Интернет; учить создавать мультимедийные 

презентации к занятиям, подбирать 

обучающие дидактические игры на 

мультмедийной панели к занятиям 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

В ходе взаимодействия наставник поделится с 

молодым педагогом накопленным опытом, 

окажет поддержку, научит пользоваться 

базовыми компьютерными программами.  

 



 

Информационная карта наставника                          

 

 

 

 

ФИО: Петренко Ирина Сергеевна 

Наименование образовательной организации: МБДОУ № 29 г.Азова 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения (день, месяц, год) 09.05.1984г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения карты) 

Общий трудовой стаж - 5 лет  

педагогический стаж – 5 лет  

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Почетные звания и награды  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

2004 г. – ГОУ СПО «Переславский 

кинофотохимический колледж» 
Специальность, квалификация по диплому Присуждена квалификация «Правоведение» по 

специальности «Юрист с дополнительной 

подготовкой в области экономики» 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

2017 г., ГБПОУ РО «Донской педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитатель 

детей раннего и дошкольного возраста», 520 ч. 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346780 г.Азов, Ростовская обл., ул.Васильева, 

д.85/87 

Рабочий телефон 8(86342) 6-90-10 

Электронная почта doy-29@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет http://mbdou29-azov.ru 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник»  

Приказ № 7/2-ОД от 23.04.2022 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Наставник для педагога, находящегося в 

процессе адаптации 

Цель моей деятельности Поддержка педагогов, начинающих 

педагогическую деятельность в ДОУ, 

находящихся в процессе адаптации 

Задачи Оказывать психологическую и 

эмоциональную поддержку начинающим 

педагогам, учить взаимодействовать с 

коллегами, педагогами ДОУ 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

В ходе взаимодействия наставник поделится с 

молодым педагогом накопленным опытом, 

окажет поддержку, поможет стать частью 

большого и дружного коллектива, привлечет к 

деятельности в общественных мероприятиях 

 

  



 

 

Информационная карта наставника                          

 

 

 

 

ФИО: Тарасенко Ольга Мирзоумаровна 

Наименование образовательной организации: МБДОУ № 29 г.Азова 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения (день, месяц, год) 04.10.1970 г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения карты) 

Общий трудовой стаж - 20 лет 5 месяцев 

педагогический стаж – 20 лет 5 месяцев 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

2008 г. – ФГОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» 
Специальность, квалификация по диплому Присуждена квалификация «Педагог по 

физической культуре» по специальности 

«Физическая культура» 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

2020 г., ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС дошкольного образования 

для инструктора по физической культуре», 108 

ч. 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346780 г.Азов, Ростовская обл., ул.Васильева, 

д.85/87 

Рабочий телефон 8(86342) 6-90-10 

Электронная почта doy-29@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет http://mbdou29-azov.ru 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник»  

Приказ № 7/2-ОД от 23.04.2022 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Наставник для педагога, находящегося в 

процессе профессионального выгорания 

Цель моей деятельности Поддержка педагогов, работающих в ДОУ 

длительный период и находящихся в процессе 

профессионального выгорания 

Задачи Оказывать психологическую и 

эмоциональную поддержку педагогам с 

большим стажем работы в ДОУ, переключить 

их внимание на хобби, помочь им справиться с 

накопленной усталостью и открыть для себя 

новые формы взаимодействия с 

воспитанниками 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

В ходе взаимодействия наставник поделится 

накопленным опытом по техникам 

расслабления, релаксации 

 



 

Информационная карта наставника                          

 

 

 

 

ФИО: Быкова Наталья Александровна 

Наименование образовательной организации: МБДОУ № 29 г.Азова 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения (день, месяц, год) 16.10.1979 г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения карты) 

Общий трудовой стаж - 14 лет 

педагогический стаж – 5 лет 5 месяцев 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория Первая 

Почетные звания и награды  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

2000 г. – Азовский государственный 

гуманитарно-технический колледж 

Специальность, квалификация по диплому Присуждена квалификация «Учитель труда» 

по специальности «Труд» 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

2019 г., Издательство «Учитель» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методическое сопровождение деятельности 

воспитателя логопедической группы», 72 ч. 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346780 г.Азов, Ростовская обл., ул.Васильева, 

д.85/87 

Рабочий телефон 8(86342) 6-90-10 

Электронная почта doy-29@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет http://mbdou29-azov.ru 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник»  

Приказ № 7/2-ОД от 23.04.2022 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Наставник для педагога, приступившего к 

работе после длительного перерыва 

Цель моей деятельности Поддержка педагогов, имеющих длительный 

перерыв в педагогической деятельности 

(декретный отпуск, работа в других сферах 

деятельности) 

Задачи Оказывать психологическую и 

эмоциональную поддержку педагогам с 

большим перерывом в педагогической 

деятельности, ввести в курс событий, 

рассказать об изменениях в нормативно-

правовом и методическом обеспечении 

воспитательной и образовательной 

деятельности. 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

В ходе взаимодействия наставник поможет 

вернуться наставляемому к педагогической 

деятельности 

 

  



 

Информационная карта наставника                          

 

 

 

ФИО: Юракова Евдокия Николаевна 

Наименование образовательной организации: МБДОУ № 29 г.Азова 
1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения (день, месяц, год) 10.03.1954 г. 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения карты) 

Общий трудовой стаж – 47 лет 6 месяцев 

педагогический стаж – 47 лет 6 месяцев 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

1975 г. – Ростовское-на-Дону педагогическое 

училище 

Специальность, квалификация по диплому Присуждена квалификация «Воспитатель 

детского сада» по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

Дополнительно профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) 

2020 г., ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС дошкольного образования 

для учителей-логопедов», 108 ч. 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 346780 г.Азов, Ростовская обл., ул.Васильева, 

д.85/87 

Рабочий телефон 8(86342) 6-90-10 

Электронная почта doy-29@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернет http://mbdou29-azov.ru 

5. Сведения о документе, устанавливающего статус «наставник» 

Наименование документа, 

устанавливающего статус «Наставник»  

Приказ № 7/2-ОД от 23.04.2022 

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Наставник для студента/стажера 

Цель моей деятельности Поддержка студентов/стажеров, работающих в 

ДОУ в период практики 

Задачи Оказывать психологическую и 

эмоциональную поддержку 

студентам/практикантам, проходящим 

практику в ДОУ, передавать им накопленный 

педагогический опыт, учить 

взаимодействовать с воспитанниками и их 

родителями. 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

В ходе взаимодействия наставник поделится с 

студентами/стажерами накопленным опытом, 

окажет поддержку. 

 


