
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя  общеобразовательная школа № 1 «Образовательный 

центр» п.г.т. Смышляевка  муниципального района Волжский Самарской 

области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2021 г.                           №  719/6 -од 

 

«О назначении педагогов-наставников на 2021-2022  учебный год» 

 

       На основании Положения о многофункциональном наставничестве 

педагогических работников ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, с целью 

профессионального становления молодых специалистов, повышения уровня их 

методической, научно-теоретической, психолого-педагогической 

компетентности, оказания методической помощи в подготовке 

квалифицированных педагогов 

 

Приказываю: 

1. Назначить: 

1.1.Учителя начальных классов Дюжеву М.В. наставником учителя 

начальных классов Салтановой И.Ю. 

1.2. Учителя начальных классов Агееву Е.Н. наставником учителя 

начальных классов Казаковой А.С. 

1.3. Учителя начальных классов Кондукторову И.А.  наставником учителя 

начальных классов Ширяевой Ю.Г.,  учителя начальных классов 

Краснощековой С.Н. 

1.4. Учителя начальных классов Поставную О.А.  наставником учителя 

начальных классов Михеевой В.А., учителя начальных классов Прозор М.В. 

1.5. Учителя начальных классов Копылову М.Н. наставником учителя 

начальных классов Соломанидиной Д.В. 

1.6. Учителя начальных классов Шишкину Н.А.  наставником учителя 

начальных классов Люкшиной А.Р. 

1.7. Учителя начальных классов Шилову М.М. наставником учителя 

начальных классов Пасс П.Р. 

1.8. Учителя начальных классов Филиппову Т.В.  наставником учителя 

начальных классов Тухбатуллиной А.В. 

1.9.Учителя начальных классов Тихонову С.А. наставников учителя 

начальных классов Ротарь К. 

1.9. Учителя истории Горшкову Н.В. наставником учителя истории Рудакова 

П.В. 

1.10 Учителя биологии Байтимирову И.Б. наставником учителя биологии 

Морозовой В.П. 



1.11. Учителя английского языка Малахову Е.К. наставником учителя 

английского языка Беридзе А.Д. 

1.12.Учителя английского языка Гришину К.С. наставником учителя 

английского языка Никитиной Т.Н. 

1.13 Учителя русского языка и литературы Абросимову М.А. наставником 

учителя русского языка и литературы Пономаревой О.А. 

2. Педагогам-наставникам: 

     -разработать индивидуальный план работы на 2021-2022 учебный год; 

     -обеспечить взаимодействие с наставляемыми педагогами на основании 

«Положения о многофункциональном наставничестве педагогических 

работников ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка» и в рамках 

индивидуального плана развития в течение 2021-2022 учебного года;  

     -представить отчет о результатах наставничества за 2021-2022 учебный 

год на итоговом педагогическом совете. 

      3. Заместителю директора по УВР Фроловой И.С.: 

2.1.Организовать деятельность педагогов-наставников  и молодых 

специалистов в соответствии с программой наставничества на 2021-2022 

учебный год. 

2.2.Осуществлять контроль за деятельностью педагогов-наставников. 

3.Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

         Директор 

 

                                           Ларин А.М. 
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