
Информационная карта наставника 

Еманова Анна Яковлевна 

Заместитель директора по ВР 

(должность) 

МБОУ «Терновская ООШ» 

1.Общие сведения 

Дата рождения 20.09.1980 

2.Работа 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

19 лет 

Занимаемая должность заместитель директора по ВР 

Квалификационная 

категория 

первая 

Почетные звания и 

награды (наименования 

и даты получения) 

Грамота Отдела образования администрации 

Шолоховского района, 2021 г. 

Благодарственное письмо «Рисуем победу», 2022 г 

Сертификат РДШ «Единый урок памяти», 2022 г. 

Сертификат «Зачем быть финансово грамотным», 

2022 г. 

 

3.Образование 

Название и год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования 

Вешенский педагогический колледж им.М.А. 

Шолохова 

20.06.2000 

ГОУ ВПО «Московский государственный 

открытый педагогический университет им. 

М.А.Шолохова  

10.12.2005 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Преподавание в начальных классах и труда в 

основной школе 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения  

Российской Федерации»  

Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по биологии 



в рамках естественно-научного направления»   с 

25.01.2021 по 25.06.2021(36 часов) 

Удостоверение о повышении квалификации» 

040000274103 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» 

«Современные технологии и инновационные 

формы работы внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС» (36 часов)с 05.11по 09.11.2021 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

 55249 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» 

 с 22.06.2021 по 30.06.2021 г 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» 

«Методика преподавания обществознания и 

инновационные подходы к реализации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС»(72 часа) 

Удостоверение о повышении квалификации 

 40063 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» 

Удостоверение о повышении квалификации 

54996 

«Методика и технологии обучения учащихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» (16 часов) 

с10.11 по 11.11.2021 г 

 

В настоящее время 

прохожу обучение 

- 

4.Контакты 

Рабочий адрес с 

индексом 

346281 Ростовская обл. Шолоховский район, 

х.Терновской 

Рабочий телефон 8-909-437-40-60 

Электронная почта emanowa23714@yandex.ru 

Адрес личного сайта в 

Интернете 

нет 

5.Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник» 

Документ, 

устанавливающий 

статус «наставник» 

Приказ 

6.Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

Миссия наставника Поддержка нового сотрудника в коллективе, 



помощь в ознакомлении с обновленными ФГОС 

ООО 

Цель моей 

деятельности 

Оказание помощи  в разработке программы 

внеурочной деятельности по направлению «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Задачи: адаптация к новым условиям трудовой 

деятельности; 

сближение с коллективом; 

поиск подхода к классу; 

изучение опыта коллег; 

внедрение в работу новых образовательных 

технологий; 

выстраивание собственной системы работы 

В чем будет выражен 

результат моего 

взаимодействия с 

наставляемым 

установление взаимопонимания с коллективом; 

формирование собственной системы работы; 

использование новых педагогических технологий; 

формирование современных педагогических 

компетенций; 

педагогический рост 

 


