
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ГРАЖДАНКИНА" 

 

 

 

П Р И К А З 

 

16.09.2022г.                                                                            № 337-О 

 

п. Южный 

 

О назначении наставников молодых специалистов 

 

С целю оказания методической помощи учителям, не имеющим опыта 

педагогической деятельности, п р и к а з ы в а ю: 

1.    Назначить наставниками молодых специалистов: 

№ 

п/п 

ФИО молодого педагога  Предмет  ФИО наставника 

1  Агалакова  Алина 

Александровна 

учитель физики Ласкутова Валентина 

Викторовна, учитель 

математики 

2 Белова Юлия 

Александровна 

учитель 

математики 

Шинкарь Карина 

Викторовна 

3 Валишова Лейла 

Кямаладдиновна 

учитель 

английского 

языка 

Костенко Людмила 

Александровна 

4 Войтков Виталий 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Жнец Максим 

Николаевич 

5 Гергель Алексей 

Эдуардович 

учитель 

физической 

культуры 

Ткач Вадим 

Леонидович 

6 Гергель Валерия 

Валерьевна 

учитель русского 

языка 

Анискова Елена 

Николаевна 

7 Злобнова Валентина 

Васильевна 

учитель 

географии 

Волощенко Анна 

Николаевна 

8 Ивашин Антон Юрьевич учитель истории Бабаян Сусанна 

Рубиковна 

9 Комарова Надежда 

Евгеньевна 

учитель химии, 

биологии 

Емельянова Марина 

Михайловна 

10 Красная Виктория 

Андреевна 

учитель 

английского 

Швачкина Екатерина 

Сергеевна 



языка 

11 Савченко Яна Викторовна учитель русского 

языка 

Гецко Ольга 

Викторовна, 

зам.директора по УМР 

12 Самойленко Олеся 

Вадимовна 

учитель 

начальных 

классов 

Булгакова Наталья 

Васильевна 

13 Пономаренко Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Заруба Наталья 

Сергеевна 

14 Зубчик Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Климаш Ольга 

Анатольевна 

15 Алтухова Ксения 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Бычкова Елена 

Александровна 

16 Ткаченко Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Нецель Виталина  

Александровна 

17 Польская Екатерина 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

Широбокова Зоя 

Аркадьевна 

18 Шмитке Олеся Петровна учитель музыки Шулегина Ирина 

Владимировна 

 

2.  Организовать работу с молодыми специалистами согласно 

приложению 1 к данному приказу. 

3.       Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ МО Динской район И.П.Бычек 

СОШ №15 имени В.И.Гражданкина 

 

 

 

 

 

 
 

                                            

 

 

 

                                   

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ласкутова В.В.  

Шинкарь К.В. 

Костенко Л.А.  

Жнец М.Н. 

Ткач В.Л. 

Анискова Е.Н. 

Волощенко А.Н. 

Бабаян С.Р. 

Шулегина И.В. 

Емельянова М.М. 

Швачкина Е.С. 

Булгакова Н.В. 

Гецко О.В. 

Заруба Н.С. 

Климаш О.А. 

Широбокова З.А. 

Бычкова Е.А. 

Нецель В.А. 

 



 

                                                                             Приложение №1 

                                                                  к приказу  

                                                                                                  №337-О от16.09.22г. 

 

                                                                                   Утверждаю 

                                                                                   Директор МАОУ СОШ № 15 

                                                                                   МО Динской район 

__________ И.П.Бычек 
 

ПЛАН  

работы МАОУ СОШ № 15 имени В.И.Гражданкина  

с молодыми специалистами и с вновь прибывшими педагогами  

на 2022-2023 учебный год  

 

1. Работа с молодым специалистом первого и второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Исполнитель  Срок  Отметка о 

выполнении 

1 Собеседование с 

молодым 

специалистом. 

Закрепление 

наставника.  

директор школы, 

администрация 

август беседа при 

приёме на 

работу 

2 Изучение содержания 

учебных программ и 

рекомендации по 

разработке программ, 

нормативных 

документов по 

организации учебного 

процесса. 

зам. директора по 

УМР,  

педагоги – 

наставники, 

руководители 

ШМО 

сентябрь консультации 

3 Консультация по 

составлению КТП, по 

оформлению классного 

электронного журнала. 

зам. директора по 

УВР,  

педагоги – 

наставники 

сентябрь инструктаж 

4 Консультация по 

работе классного 

руководителя, 

составлению плана ВР 

зам. директора по 

ВР,  

педагоги – 

наставники 

сентябрь - 

октябрь 

консультации 

5 Составление 

поурочного 

планирования. 

зам. директора по 

УМР,  

педагоги – 

наставники 

октябрь собеседование 

6 Организация зам. директора по в течение планирование 



посещения уроков 

молодого специалиста 

учителем – 

наставником с целью 

оказания ему 

методической помощи. 

УМР,  

педагоги – 

наставники 

года посещений 

7 Организация 

посещения уроков 

учителя – наставника 

молодым специалистом 

с целью обмена 

опытом. 

педагоги – 

наставники, 

молодые педагоги 

в течение 

года 

планирование 

посещений 

8 Посещение уроков 

молодого специалиста 

членами 

администрации школы, 

руководителем ШМО 

зам. директора по 

УМР, УВР,  

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

планирование 

посещений 

9 Посещение районных 

семинаров, вебинаров 

для молодых 

специалистов 

зам. директора по 

УМР, УВР 

в течение 

года 

организация 

посещений 

10 Собеседование с 

учителем, 

анкетирование на 

выявление 

затруднений, 

определение степени 

комфортности 

молодого учителя в 

коллективе. 

школьный 

психолог 

апрель анкетирование 

11 Неделя молодого 

специалиста. 

зам. директора по 

УМР,  

педагоги – 

наставники, 

руководители 

ШМО 

март организация 

участия 

12 Участие молодых 

педагогов в марафоне 

открытых уроков 

«Молодые - молодым» 

зам. директора по 

УМР,  

педагоги – 

наставники, 

руководители 

ШМО 

апрель организация 

участия 

13 Отчёт учителей – 

наставников о работе с 

молодыми 

специалистами. 

зам. директора по 

УМР 

май отчёт  

 



 

 

2. Работа с молодым специалистом первого и второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Исполнитель  Срок  Отметка о 

выполнении 

1 Разработка учебных 

программ, 

рекомендации по 

оформлению 

календарно-

тематического 

планирования. 

зам. директора по 

УМР 

август - 

сентябрь 

консультация 

2 Посещение районных 

семинаров, вебинаров 

для молодых 

специалистов 

зам. директора по 

УМР, УВР 

в течение 

года 

организация 

посещений 

3 Составление графика 

посещений уроков 

коллег, контроль его 

выполнения.  

зам. директора по 

УМР 

в течение 

года 

по графику 

4 Использование 

элементов современных 

образовательных 

технологий при 

проведении уроков. 

зам. директора по 

УМР, 

руководители 

ШМО 

ноябрь семинар 

5 Помощь в подготовке 

открытого урока и 

внеклассного 

мероприятия. 

зам. директора по 

УМР, ВР, педагоги 

– наставники 

в течение 

года 

консультации 

6 Организация 

посещения уроков 

молодого специалиста 

учителем – 

наставником с целью 

оказания ему 

методической помощи. 

зам. директора по 

УМР,  

педагоги – 

наставники 

в течение 

года 

планирование 

посещений 

7 Организация 

посещения уроков 

учителя – наставника 

молодым специалистом 

с целью обмена 

опытом. 

педагоги – 

наставники, 

молодые педагоги 

в течение 

года 

планирование 

посещений 

8 Посещение уроков 

молодого специалиста 

зам. директора по 

УМР, УВР,  

в течение 

года 

планирование 

посещений 



членами 

администрации школы, 

руководителем ШМО 

руководители 

ШМО 

9 Методические 

требования к 

современному уроку в 

ходе внедрения 

обновлённых ФГОС. 

зам. директора по 

УМР, УВР, 

педагоги – 

наставники 

декабрь семинар 

10 Проведение 

административных 

срезовых работ 

зам. директора по 

УМР, УВР 

март справка 

11 Неделя молодого 

специалиста. 

зам. директора по 

УМР,  

педагоги – 

наставники, 

руководители 

ШМО 

март организация 

участия 

12 Участие молодых 

педагогов в марафоне 

открытых уроков 

«Молодые - молодым» 

зам. директора по 

УМР,  

педагоги – 

наставники, 

руководители 

ШМО 

апрель организация 

участия 

13 Отчёт учителей – 

наставников о работе с 

молодыми 

специалистами. 

зам. директора по 

УМР 

май отчёт  
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