
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

от 20.09.2022 года                                                                                                                  № 199- од 

 

О назначении наставников 

 

В соответствии с Положением о наставничестве ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск, утвержденным от 30.04.2021 г. № 100 – од, с целью профессионального 

становления молодых и вновь прибывших педагогов, повышения уровня методической, научно-

теоретической, психолого-педагогической компетенции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить на 2022/2023 учебный год: 

 учителя начальных классов Резачкину С.И. наставником-предметником вновь 

прибывшего педагога – учителя начальных классов Илясову Е.А..; 

 воспитателя СП «Детский сад Солнышко» Каргину С.Л., наставником молодого 

специалиста – воспитателя Ахметовой А.Р. 

 учителя Субееву Л.Х. наставником-предметником  педагога – учителя Мамышевой Д.А; 

 тренера-преподавателя Волгину Г.И. наставником тренеров-преподавателей Юсуповой 

Л.Р., Фролова А.И. по модели учитель-учитель; 

 методиста Егорову Н.А.наставником педагога ДО Сафиуллину Ф.Р. по модели учитель-

учитель; 

 учителя Субееву А.Ш наставником-предметником вновь прибывшего педагога –студента 

Атласова А.В. 

2. Педагогам-наставникам Резачкиной С.И., Каргиной С.Л., Субеевой Л.Х., Волгиной Г.И. 

Егоровой Н.А..Субеевой А.Ш.: 

 разработать план наставнической деятельности и индивидуальный образовательный 

маршрут в установленном порядке в срок до 21.09.2022 г.; 

 осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с индивидуальным планом 

наставничества и положением о наставничестве в течение срока, установленного пунктом 1 

настоящего приказа. 

3. Заместителю директора по УР Сухоруковой Т.В.: 

 организовать деятельность педагогов-наставников молодых и вновь прибывших 

педагогов в соответствии с индивидуальным планом работы; 

 осуществлять контроль выполнения плана наставничества и индивидуального 

образовательного маршрута. 

4. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. директора ГБОУ СОШ   

им. Н.С. Доровского с. Подбельск                                     А.А. Сидоренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом №199-од от 20.09.2022 года  ознакомлены: 

«_____» ________________ 2022 г. ____________________   

«_____» ________________ 2022 г. ____________________   

«_____» ________________ 2022 г. ____________________   

«_____» ________________ 2022 г. ____________________   

«_____» ________________ 2022 г. ____________________   

«_____» ________________ 2022 г. ____________________   
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