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1.Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 29.06.1993г.г. 
 

2. Работа 
Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения карты) 

6 лет 

Занимаемая должность Учитель 
Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) 

- Лауреат районного конкурса «Педагог года – 2020» 
в номинации «Учитель года» 

 
3. Образование 

Название и год окончания 
учреждения профессионального 

образования 

ФГБОУВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

2019 г. 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Педагогическое образование 
Бакалавр 

Дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) 

 

В настоящее время прохожу 

обучение  

 

4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 

347511, Ростовская область, Орловский р-н, 

х.Быстрянский, пер. Донской 4 

Рабочий телефон 8 (863)48-5-32 

Электронная почта uchitel.informatiki.gta@yandex.ru  

Адрес личного сайта в Интернете https://gorbacheva-t-a.mozellosite.com/  

 

5.Сведения о документе, устанавливающем статус «наставник» 

Документ, устанавливающий статус 
«наставник» (приказ) 

Приказ от 07.09.21г. № 218 «Об утверждении 

наставнических групп» 

 
6. Профессиональные ценности в статусе «наставник» 

 



 

 

Миссия наставника Поддержка консервативного педагога, способствующая 

овладению методическими основами подготовки 

наглядных и дидактических материалов средствами 

Microsoft Office; 

- использование Интернета и цифровых 

образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности;  

- формирование положительной мотивации к 

использованию ИКТ. 

Цель моей деятельности помощь в овладении современными программами, 

цифровыми навыками ИКТ компетенциями, повышение 

профессиональной компетентности педагогов в 

использовании ИКТ в образовательном процессе. 

Задачи: 1. Выявление базового уровня ИКТ-

компетентности педагогов. 

2. Разработка системы методической поддержки 

педагогам в области повышения их информационной 

компетентности. 

3. Определение эффективности разработанной 

системы методических мероприятий. 

В чем будет выражен результат моего 

взаимодействия с наставляемым  

Овладение методическими основами подготовки 

наглядных и дидактических материалов средствами 

Microsoft Office; 

- использование Интернета и цифровых 

образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности;  

- формирование положительной мотивации к 

использованию ИКТ. 

- овладение методическими приемами использования 

ИКТ в образовательном процессе;  

- овладение приемами организации дистанционного 

повышения квалификации и послекурсовой поддержки 

педагога;  

- овладение педагогами приемами разработки 

стратегических планов творческого обновления и 

реорганизации образовательного процесса с ис-

пользованием ИКТ;  

- овладение приемами организации сетевого 

взаимодействия;  

- участие в формировании сетевых педагогических 

сообществ и создание собственных сайтов. 


