
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 
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(Ф.И.О.) 

 

Методист 
(должность) 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Образовательный технический центр» 
(наименование образовательной организации) 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения 25.03.1986 год 

Общий трудовой и педагогический стаж 

работы (полных лет на момент заполнения 

карты) 

15 г 6 м 29 дн 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Методист – 4 г 6м 2дн 

 

Занимаемая должность Методист 

Квалификационная категория нет 

2. Образование 

Образование (основное) НОЧУ ВПО «Московский социально-

гуманитарный институт», 2012 год, 

психолог, преподователь психологии по 

специальности «Психология» 

Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр «Профессионал», 

2017 год, педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Курсы повышения квалификации 04.11.2019 г. "Методист (методическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых)" (108 

часов) 17.10.2019-04.11.2019 г. Частное 

образовательное учрждение 

дополнительного профессионального 

образования "Институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

2021 г. "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 

3. Награды 

Награды муниципального уровня Грамота МУ ОО, 2019.  

Награды регионального уровня Благодарственное письмо МО и ПО РО 

(2021) 

4. Контакты 

Рабочий адрес 346050 Ростовская область, Тарасовский 

район, п. Тарасовский, ул. Мира, 25 а 

Рабочий номер телефона 8(86386)31500 

Электронная почта yevseeva86@mail.ru  

Адрес личного сайта https://evseeva-yuliya.rostov-obr.ru/  

mailto:yevseeva86@mail.ru
https://evseeva-yuliya.rostov-obr.ru/


5.Сведения о документе, устанавливающего статус «наставника»  

Документ, устанавливающий статус 

«наставника» 

Приказ № 142-од от 18.10.2021 года 

6.Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника 

Цель моей деятельности Поддержка молодого специалиста, 

способствующая эффективному 

распределению сил и обязанностей, 

самоопределению, личностному росту в 

профессиональном и культурном 

отношении. формированию гражданской 

позиции. 

Задачи Оказание помощи молодым специалистам  

обладающим творческим креативным 

мышлением в профессиональном 

становлении 

Квалификация по диплому Психолог, преподователь психологии по 

специальности «Психология» 

В чём будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым 

Успешная адаптация к новым условиям 

трудовой деятельности, спокойное 

вхождение в новую среду, своевременное 

выполнение обязанностей, установление 

взаимопонимания с коллективом детей и 

педагогов , установление 

взаимопонимания с коллективом, умение 

находить подход к каждому учащемуся, 

установление отношений с коллективом 

родителей, формирование собственной 

системы работы, умение внедрять в свою 

работу новые педагогические технологии 

и методы, осуществление первых шагов к 

педагогическому росту. 

 


