
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска 

 

ПРИКАЗ  

 

«29» августа 2022г.         № 03-02- 324 

 

О закреплении наставничества  

 

В целях оказания помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам в 

их профессиональном становлении, а также профессиональной адаптации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать наставничество над вновь прибывшими педагогами и 

молодыми специалистами и назначить наставниками:  

– Авдиенко З.А. заместитель директора по УВР  

– Вотинова Е.А., учитель физики;  

– Чащин С.А., учитель русского языка и литературы.  

 

– Вагина Е.В., учитель начальных классов  

– Ахпашева Т.В., учитель начальных классов; 

 

– Богданова Е.Н., учитель начальных классов  

– Шугалей А.В., учитель начальных классов.  

 

– Фридрих Е.Д., учитель английского языка 

– Иванова Л.В., учитель английского языка. 

 

– Смолина Е.А., методист  

– Шпагина А.Д. учитель информатики. 

 

– Федоров И.Г., заместитель директора по НМР  

– Иванская А.А., учитель русского языка и литературы. 

– Гуд А.В., учитель английского языка.  

 

– Третьяков А.А., руководитель ШСК 

–Костромитин И.С., учитель физической культуры.  

 

2. Утвердить план работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

на 1 полугодие 2022-2023 уч. года (приложение №1). 

3. Наставникам всю организацию работы фиксировать в специально 

заведенном журнале с отметкой личного обращения вновь пришедших 

и молодых педагогов.  

4. Ответственность по исполнению данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Федорова Игоря Геннадьевича.  

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор     И.Ю. Ерошкина  

Приложение 1 



К приказу № 03-02-324 

 

 

План работы с вновь пришедшими и молодыми специалистами 

 

Тема Сроки  Форма работы Ответственные 

Собеседование с целью 

закрепления наставников. Помощь 

в планировании и организации 

работы молодого специалиста. 

сентябрь 2022 Консультации 

собеседования 

Наставники  

Диагностирование 

профессиональных затруднений 

молодых специалистов 

сентябрь 2022 Собеседования  Наставники  

Самообразование – лучшее 

образование. Оказание помощи в 

выборе методической темы по 

самообразованию 

сентябрь-

декабрь 2022 

Консультации 

собеседования 

Наставники 

 

Практическое занятие с 

психологом «Трудная ситуация на 

уроке и ваш выход из неѐ» 

сентябрь-

декабрь 2022 

Консультации 

Собеседования 

Практикум  

 

Привлечение молодых учителей к 

жизни и традициям школы 

сентябрь-

декабрь 2022 
Консультации 

Собеседования 

Практикум  

Наставники 

Педагог-организатор 

Посещение молодыми 

специалистами уроков и 

мероприятий творчески 

работающих учителей, педагогов-

наставников 

сентябрь-

декабрь 2022 
Практикум  Наставники 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Подведение итогов работы  январь 2023 Собеседования 

 

Наставники 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 


