
Информационная карта наставника 

Гаврилова Маргарита Васильевна 

                     (фио) 

 

Учитель химии и географии 

                  (должность) 

 

МБОУ СОШ №6 

(наименование образовательной организации) 

 

1.Общие сведения 

Дата рождения 11.09.1969 

2. Работа 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения карты) 

30 лет 9 мес 

Занимаемая должность Учитель химии и географии 

Квалификационная категория первая 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

 

3. Образование 

Наименование и год окончания 

учреждения профессионального 

образования 

Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, факультет 

естествознания, 1991 г. 

Специальность, квалификация по диплому 

 

Учитель химии и биологии 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

подготовка) 

1. ООО «Мультурок» программа 

профессиональной переподготовки 

«Учитель, преподаватель географии», 

2019г 

2. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»,112 часов,2020 

3. «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС»,72 

часа,2021 

4. «Современные педагогические 

технологии в образовательной 

деятельности учителя химии в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа,2021 

В настоящее время прохожу обучение  

                                                                    4.Контакты 

Рабочий адрес с индексом 347211, Ростовская обл., г.Морозовск, 

ул.Ворошилова, 170 

Рабочий телефон  

Электронная почта gavr.marg_@mail.ru 

Адрес личного сайта в интернете https://videouroki.net/profile/ 

https://videouroki.net/profile/


https://infourok.ru/backOffice/messages 

5.Сведения о документе, устанавливающем статус «наставника» 

Документ, устанавливающий статус 

«наставник» (приказ) 

Приказ №66 от 04.12.2020 «Об 

организации работы с молодым 

специалистом» 

                                        6.Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Поддержка молодого специалиста, 

способствующая культурному, 

профессиональному развитию, 

самоопределению, формированию 

гражданской позиции 

Цель моей деятельности Оказание помощи молодым учителям в их 

профессиональном становлении 

Задачи  Знакомство молодого специалиста 

с должностью и обязанностями; 

 Адаптация к новым условиям 

трудовой деятельности 

 Помощь в самообразовании, 

осознание в необходимости 

самообразования, 

профессионального роста 

 Внедрение в работу современных 

образовательных технологий 

 Помощь в формировании 

собственной системы работы 

молодого учителя 

 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

 Успешная адаптация молодого 

специалиста 

 Самообразование 

 Использование новых 

образовательных технологий 

 Формирование собственной 

системы работы 

 Профессиональный рост молодого 

специалиста 

 

https://infourok.ru/backOffice/messages

