Информационная карта наставника
Омельченко Ольга Анатольевна
(ФИО)

Учитель начальных классов
(должность)

МБОУ начальная школа №1
(наименование образовательной организации)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)

22.05.1972 г.
2. Работа

Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент
заполнения карты)
Занимаемая должность

29,5 лет
Учитель начальных классов

Квалификационная категория
Почетные звания и награды
(наименования и даты получения)

Высшая
- Грамота Управления образования города Батайска,
2021г.
- Благодарственное письмо Управления
образования города Батайска, 2022г.
3. Образование

Название и год окончания
учреждения профессионального
образования
Специальность, квалификация по
диплому
Дополнительное профессиональное
образование (профессиональная
переподготовка)

Средне-специальное: БПУ «учитель начальных
классов» ПТ 009393, 1993
Высшее: МГОПУ им. Шолохова «Педагог-психолог»
ВСБ 0637629, 2004 г.
«Учитель начальных классов»
«Педагог-психолог»
ГБУДПО «СКИРОПК и ПРО»,
72ч,
№261200260413, 04.02.2017г «Совершенствование
образовательной деятельности в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального
стандарта педагога»
АНО «НЦИО»
6ч.,
№07129,
02.02.2017г.
«Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации
за курс начальной школы. Особенности проведения
всероссийских проверочных работ (ВПР) в начальной
школе»
ООО «ИО-Групп» ДИСО
Сертификат №15079 от 12.01.2021.
Курсы повышения квалификации. (72 часа) «Формирование

Профессиональных компетенций в условиях реализации
ФГОС НОО для учителей начальной школы»,
ООО «ИО-Групп» ДИСО
Сертификат № 15442 от 01.03.2021
Курсы повышения квалификации (36часов).
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе для педагогов».

В настоящее время прохожу
обучение

На курсах повышения квалификации ГБУДПО «СКИРОПК
и ПРО»,
72ч, «Совершенствование образовательной деятельности в
начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта педагога»

4. Контакты
Рабочий адрес с индексом

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул.
Воровского 69а

Рабочий телефон

8 (863 54) 2- 38- 28

Электронная почта

omelaolka@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

----

5. Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник»
Документ,
устанавливающий
статус «наставник» (приказ)

Приказ от 01.09.21г. № 137/1 «О закреплении
наставника»

6. Профессиональные ценности в статусе «наставник»
Миссия наставника
Цель моей деятельности

Работа с начинающим педагогом работающим
в Учреждении первый учебный год.
Цель работы с молодыми и вновь прибывшими
педагогами:
Создание в ОУ условий для профессионального роста
молодых специалистов, способствующих снижению
проблем адаптации и успешному вхождению в
профессиональную деятельность молодого педагога.
Задачи:
1. Создать условия для профессиональной адаптации
молодых и вновь прибывших учителей в коллективе.
2. Выявить затруднения в профессиональной практике
и принять меры по их предупреждению в дальнейшей
работе.
3. Обеспечить постепенное вовлечение молодых и
вновь прибывших учителей во все сферы школьной
жизни.
4. Включить учителей в самообразовательную и
исследовательскую деятельность.
5. Способствовать формированию творческой
индивидуальности молодого учителя.
6. Развивать профессиональное мышление и
готовность к инновационным преобразованиям.

В чем будет выражен результат
моего
взаимодействия
с







Умение планировать учебную деятельность, как
собственную, так и ученическую, на основе
творческого поиска через самообразование.
Становление молодого учителя как учителяпрофессионала.
Повышение методической, интеллектуальной
культуры учителя.
Овладение системой контроля и оценки знаний
учащихся.
Умение проектировать воспитательную систему,
работать с классом на основе изучения личности
ребенка, проводить индивидуальную работу.

