
 
 

 

 

 

 

В Муниципальный банк «Наставник» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Баруткина Ирина Львовна 

Должность:                                                            учитель английского языка 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

Стаж педагогической работы: 33 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-913-852-07-60 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

Технология дифференцированного обучения 

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

Индивидуализация обучения 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Проектирование учебного занятия с учетом различных 

образовательных потребностей обучающихся» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) Разработка технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС ООО (консультация); 

2) Урок английского языка в соответствии с ФГОС ООО 

(открытый урок); 

3) Работа с документацией классного руководителя 

(консультация). 

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

методические разработки уроков английского языка, 

сценарии классных часов 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 
нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Гудковская Альбина Венеровна 

Должность:                                                            учитель русского языка и литературы 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория 

Стаж педагогической работы: 22 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-913-118-99-05 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

Технология развивающего обучения, проектная 

технология, ИКТ  

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

Практический опыт сопровождения обучающегося с 

особыми образовательными возможностями; 

Разработка  реализации учебных проектов, дистанционные 

уроки 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Совместное проектирование урока в соответствии с 

ФГОС ООО» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) Разработка технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС ООО (консультация); 

2) Урок русского языка в соответствии с ФГОС ООО 

(открытый урок); 

3) Работа с документацией классного руководителя 

(консультация). 

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

методические разработки уроков русского языка и 

литературы 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 
нет 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Даниленко Ольга Борисовна 

Должность:                                                            учитель начальных классов 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Стаж педагогической работы: 38 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-913-884-27-27 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

Технология развивающего обучения Л.В. Занкова, методы 

интерактивного обучения 

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

ИОМ выявления и сопровождения одаренных детей, 

дидактические игры на уроках и во внеурочной 

деятельности 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Совместное проектирование и анализ урока в 

соответствии с ФГОС НОО, приемы педагогической 

рефлексии» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) Разработка технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС НОО (консультация); 

2) Уроки в соответствии с ФГОС НОО (открытые уроки); 

3) Проектирование ИОМ/ИОП (консультация)  

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

авторские спецкурсы для школьников «Человековедение» 

(1-3 классы), «Тренинг интеллекта» (1-5 классы), 

пропедевтический курс информатики «Подготовишка». 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Кормышева Наталья Алексеевна 

Должность:                                                            учитель начальных классов 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория 

Стаж педагогической работы: 34 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-983-344-02-26 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

Технология развивающего обучения, методики 

преподавания ОРКСЭ 

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

Методики преподавания ОРКСЭ, модуль «Основы 

православной культуры», практический опыт 

сопровождения обучающегося с особыми 

образовательными возможностями. 

 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Совместное проектирование урока в соответствии с 

ФГОС ООО в технологии развивающего обучения» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) Разработка технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС ООО (консультация); 

2) Интегрированный урок в соответствии с ФГОС ООО 

(открытый урок); 

3) Работа с документацией классного руководителя 

(консультация). 

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

учебный модуль «Основы православной культуры», 

авторские методические разработки уроков и внеурочных 

занятий в начальной школе. 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Кошкарева Вераника Александровна 

Должность:                                                            учитель физической культуры 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Стаж педагогической работы: 33 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-913-804-38-46 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

Технологии дифференцированного обучения, 

развивающего обучения. 

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

Индивидуализация обучения, разработка учебных проектов 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Совместное проектирование урока и внеурочного занятия 

по физической культуре в соответствии с ФГОС ООО» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) Разработка технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС ООО (консультация); 

2) Разработка спортивно-массового мероприятия 

(внеурочная деятельность) (консультация);  

3) Урок физической культуры в соответствии с ФГОС ООО 

(открытый урок). 

 

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

Разработка спортивно-массового мероприятия «Веселые 

эстафеты» на приз Деда Мороза и ко дню Конституции для 

5-6-х классов; 

Разработка спортивно-массового мероприятия для 

допризывной молодежи «Богатыри России». 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 

нет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Петрова Людмила Анатольевна 

Должность:                                                            учитель географии 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Стаж педагогической работы: 26 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-913-884-88-69 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

ИКТ, проектирование онлайн-уроков, технология 

развивающего обучения 

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

Разработка интерактивных модулей предметного  

межпредметного содержания 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Совместное проектирование урока и внеурочного занятия 

в соответствии с ФГОС ООО с применением 

интерактивных методов обучения» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) Разработка технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС ООО (консультация); 

2) Урок в соответствии с ФГОС ООО (открытый урок); 

3) мастер-класс «Организация онлайн-урока на платформе 

Zoom» 

 

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

Интерактивный модуль «География 7-8 классы» 

Методическая разработка игры «Интеллектуальный 

марафон естественнонаучных предметов» 

https://urok.1sept.ru  

Разработка мастер-класса «Применение QR-кодов в 

обучении» 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 
нет 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://urok.1sept.ru/


 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Потеряева Наталья Геннадьевна 

Должность:                                                            заместитель директора о УВР, учитель истории и 

обществознания (по совместительству) 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Стаж педагогической работы: 24 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-913-118-16-31 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

Кейс-технология, проектная технология. 

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

Методики эффективной подготовки к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), 

педагогическое проектирование, профильное обучение 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Создание педагогического проекта предметной 

проблематики» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) мастер-класс «Проектирование учебного занятия в 

технологии case study». 

2) Урок обществознания в соответствии с ФГОС ООО, 

СОО (открытый урок); 

3) «Разработка технологической карты урока  в 

соответствии с ФГОС» (консультация)  

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

-Авторская программа специального курса «Основы 

социологического исследования и проектирования в 

старшей школе»//Методическое пособие, - Томск, ЦНТИ, 

2014 

-Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) для 

учеников, проявивших способности в изучении истории и 

обществознания. 

- Разработка мастер-класса «Сценирование 

метапредметного учебного занятия». 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 
Да, дистанционно (платформа ZOOM, Skype) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://yabs.yandex.ru/count/Wb4ejI_zOFC1FH8011zLGmYXldxsjWK0ym8npY5eNm00000u109mxexVWESDW07ujD_Z1OW1qjEyjaoG0VIbkg8tc06UZA3TFhW1o8kOdXx00LpO0UwJbHtW0UQjaXpe0Mw80hj9e0AkeiuNs082y0BknTgc3VW2yEhnuA76kDNb0PW3hPSxoiKM-0ImwWE81R3g0v05Zhi6e0NEbG6e1TPyi0NMVBW5fDAmiG6e1h2n0Sa6hegzem4XwZZH1ZxiwvyY8EOnQpkHB5YaqmvDi0U0W9Wik0Uq1l47RE8X-ceLnQA4We21X9UHoGec3M1KM8Yg2n0RHsh9Ev4001XYtwtAhmK0sGle2x3g0_0B1eWCuhFUlW6f36YIht9mrCS_w0mlu0s3W830W13o3IGvOZ9bDpKpPYqoD3baBJGqC30jOJ0sDIqtCJ8uOc4tDsKqOZQ93ljSRSN-ikckbVQTcg28zJYW3i24FTWE0g4FXnRPplTJyp_P3-0F0O0GyewA5mW14COqUBsGAp-n4lEJQ6REHUe_wH8W2crAckMa-xwVsk-jcw6Q5k0JfD81e1IaqW6e58wx1kWK3DWLmOhsxAEFlFnZy9WMq8MV-mMWoHRmFz0MuhFUlW615m3mFvWN-js_8QWN2S0NDDWNm8GzcHYW61Em6E6LeFi5q1WX6W2UeWQkpo8Fh3AuBfipB_Xb66a2W08OXtyT4W3-tLgCO6VbahaUoHGkWCGt9bZybExuli0w1bdl6XA4B60PG1EaFWnpy03TmU16mtWHLpswAOqGOW00~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BF+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&etext=2202.u93Ri7cnZ-2fwbYplupnUfzifZpgTGW2i0uQ6jurARAhS_Yo-NkTwOH_bA2d0DrE7XHWO9nvqDcrSH_QwBt9THRscWdxbXNzbHB3dHlkemc.2a8070e7118495b22e309103e26199a779109fe2
http://yabs.yandex.ru/count/Wb4ejI_zOFC1FH8011zLGmYXldxsjWK0ym8npY5eNm00000u109mxexVWESDW07ujD_Z1OW1qjEyjaoG0VIbkg8tc06UZA3TFhW1o8kOdXx00LpO0UwJbHtW0UQjaXpe0Mw80hj9e0AkeiuNs082y0BknTgc3VW2yEhnuA76kDNb0PW3hPSxoiKM-0ImwWE81R3g0v05Zhi6e0NEbG6e1TPyi0NMVBW5fDAmiG6e1h2n0Sa6hegzem4XwZZH1ZxiwvyY8EOnQpkHB5YaqmvDi0U0W9Wik0Uq1l47RE8X-ceLnQA4We21X9UHoGec3M1KM8Yg2n0RHsh9Ev4001XYtwtAhmK0sGle2x3g0_0B1eWCuhFUlW6f36YIht9mrCS_w0mlu0s3W830W13o3IGvOZ9bDpKpPYqoD3baBJGqC30jOJ0sDIqtCJ8uOc4tDsKqOZQ93ljSRSN-ikckbVQTcg28zJYW3i24FTWE0g4FXnRPplTJyp_P3-0F0O0GyewA5mW14COqUBsGAp-n4lEJQ6REHUe_wH8W2crAckMa-xwVsk-jcw6Q5k0JfD81e1IaqW6e58wx1kWK3DWLmOhsxAEFlFnZy9WMq8MV-mMWoHRmFz0MuhFUlW615m3mFvWN-js_8QWN2S0NDDWNm8GzcHYW61Em6E6LeFi5q1WX6W2UeWQkpo8Fh3AuBfipB_Xb66a2W08OXtyT4W3-tLgCO6VbahaUoHGkWCGt9bZybExuli0w1bdl6XA4B60PG1EaFWnpy03TmU16mtWHLpswAOqGOW00~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BF+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&etext=2202.u93Ri7cnZ-2fwbYplupnUfzifZpgTGW2i0uQ6jurARAhS_Yo-NkTwOH_bA2d0DrE7XHWO9nvqDcrSH_QwBt9THRscWdxbXNzbHB3dHlkemc.2a8070e7118495b22e309103e26199a779109fe2


 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАСТАВНИКА 

 

 

Ф.И.О.                                                                    Сагитова Виктория Васильевна 

Должность:                                                            учитель физики 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Стаж педагогической работы: 19 

Место работы:                                                              МОУ «СОШ №3» 

Контактные данные (сот. тел., e-mail):     8-913-826-59-88 

Эффективное владение технологиями 

(перечислить): 

Технология практико-ориентированного обучения, ИКТ, 

проектная технология 

Профессиональные интересы для 

транслирования педагогическому 

сообществу (перечислить): 

Разработка уроков-лабораторий, уроков с применением 

методов научного экспериментирования, разработка 

интерактивных модулей предметного содержания 

1. Тема методической работы, 

которую Вы можете предложить 

наставляемому 

«Совместное проектирование урока естественнонаучной 

направленности в соответствии с ФГОС ООО» 

2. Содержание методического 

сопровождения (подтемы, не менее 3) 

методической работы теоретического 

и/или практического характера) с 

указанием формы работы с 

наставляемым (урочное/внеурочное 

занятие, консультация, беседа, 

тренинг, мастер-класс, семинар-

практикум, другой вариант)   

1) Разработка технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС ООО (консультация); 

2) Урок в соответствии с ФГОС ООО (открытый урок); 

3) мастер-класс «Организация онлайн-урока на платформе 

Zoom» 

4) Работа с документацией классного руководителя 

(консультация). 

 

3. Авторские методические 

материалы, которые Вы можете 

предложить наставляемому 

Рабочая программа по физике «Городская Школа 

Олимпийского Резерва»"  http://tropa.tomsk.ru  

Теоретическая подготовка школьников 8-10 классов к 

физическим олимпиадам http://tropa.tomsk.ru  

Разработка мастер-класса «Приёмы экспериментирования 

на уроках естественнонаучного цикла предметов в школе» 

4. Готовность к сетевому формату 

работы (да/нет, дистанционно/очно) 

нет 
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