
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
СамарскОй областИ средняЯ общеобразовательная школа <Щентр образованию>

пос. Варламово муниципального района Сызранский Самарской области
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Об организации наставничества в ГБоУ соШ <<Щентр образовация>>
пос. Варламово в 2019-2020 учебном году

на основании Федерального закона <об образовании в Российской
Федерации>>, закона Самарской области ко молодом специ€tлисте в
СамарскОй области) от 0б июля 2015 года Jф 76-гД, устава Учреждения,
Положением о наставничестве в гБоУ соШ <Щентр образованиrI)) пос.
варламово в целях оказания методической помощи, содействия адаптации и
профессИон€LльноГо станоВления молодых специаJIистов и педагогов, вновь
принятых на работу в Учреждение,

приказываю:

1. ЗакреПить на 2019-2020 учебный год в качестве наставников -за молодыми
педагогами и педагогами, вновь пришедшими на работу в Учреждение,
следующих педагогических работников :

- настаВляемый ,Щунаева т.с., учитель нач€}JIьных классов наставник
Щепалина Н.Ю., учитель начаJIьных классов;
- настаВляемый Яковлева Е.и., учитель нач€шьных классов наставник
Сомова р.в., учитель начальных классов, руководитель мО учителей
нач€Lльных классов;
- наставляемый Качкуркин М.с., учитель физической культуры - наставник
Воропаева Т.М., учитель физической культУРы, руководитель МО учителей
физической культуры;
- наставляемый Пасюта с.в., педагог дополнительного образования сп
кТ[RР> - наставник Нестерова Е.А., методист СП <ЩВР>;
- наставляемый Худышева А.А., педагог-организатор СП (ЦВР)- наставник
Закурлаева Р.И., педагог организатор СП <L{BP>;
- наставЛяемый Шерстнева В.А, воспитаТель СП <<детский сад)) - наставник
Самуйлова Т.Е., методист СП <<детский сад>;
- наставляемый Рябов о.А., педагог дополнительного образования сп
(ДЮСШ) - наставник Красовская А.О., методист СП к!ЮСШ)

2. Возложить ответственность на Онищук Е.И., зам. директора по увр,
Трубачеву Е.А., и.о. руководителя сП (IJBP), Сапего д.г., заместителя
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руководителя СП (ДЮСШ), Лещанову Е.А., и.о. заведующего СП <<детский

сад), за
- создание необходимых условий для совместной работы наставников И

молодых специzLлистов;
- осуществление систематического контроля за организацией наставничества
в Учреждении, за ре€Lлизацией индивиду€Llrьных планов наставничества;
- обеспечение нормативно-правового сопровождения деятельности
наставников и молодых специ€Lлистов. ,:

3. Возложить ответственность на Щепалину Н.Ю., учителя нач€шьных
классов, Сомову Р.В., учителя нач€шьных классов, руководителя МО
уrителей нач€шьных классов, Воропаеву Т.М., учителя физической культуры,

руководителя МО учителей физической кулътуры, Нестерову Е.А., методиста
СП кЩВР>, Закурдаеву Р.И., педагога - организатор СП (LFГ>, Самуйлову
Т.Е., методиста СП <<детский сад)), Красовскую А.О., методиста СП
(ДЮСШ)), за
- разработку совместно с молодым специ€шистом индивиду€шьного плана
наставничества до 1 0.09.20 1 9г.;
_ обеспечение качественного сопровождения молодого специ€tлиста в

соответствии с индивидуальным планом наставничества;
_ предоставление периодических отчетов на заседаниях Методического
совета о проделанной работе;
- составление характеристики на молодого специЕLлиста с указанием
достигнутых результатов по завершении выполнения индивиду€tльного плана
наставничества.

4. Возложить ответственность на ,Щунаеву Т.С., учителя начаJIьных кJIассов,
Яковлеву Е.И., учителя начальных классов, Качкуркина М.С., rIителя
физической культуры, Пасюту С.В., педагога дополнительного образования
СП кЩВР>>, Худышеву А.А., педагога-организатора СП d_EP>>, Шерстневу
В.Д, воспитателя СП <<детский сад)), Рябова О.А., педагога дополнительного
образования СП (ДIОСШ)), за

разработку совместно с наставником
наставничества до 10.09 ,201 9г.;
- rrредоставление периодических отчетов на заседаниях МетодическоГО
совета о выполнении индивидуztльного плана наставничества;
- составление по завершении периода наставничества отчета о продеЛанНОй

работе, портфолио достижений.

5 " Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.Г.ПарфеноваДиректор

индивидуального плана
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Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательЕая школа <Щентр образованию>

пос. Варламово муниципального района Сызранский Самарской области
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Об организации наставничества в ГБОУ СОШ <<Щентр образования>>
пос. Варламово в20|9-2020 учебном году

На основании Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>>, закона Самарской обпасти (О молодом специ€Lлисте в
Самарской области) от 06 июля 2015 года Jф 7б-ГД, устава Учреждения,
Положением о наставничестве в ГБОУ СОШ <I-{eHTp образования> пос.
Варламово в целях оказаниrI методической помощи, содействия адаптации и
профессионЕtльного становления молодых специалистов и педагогов, вновь
принятых на работу в Учреждение,

приказываю:
1. Закрепить на 20|9-2020 учебный год в качестве наставников за молодыми
педагогами и педагогами, вновь пришедшими на работу в Учреждение,
следующих педагогических работников:
- наставляемый Заренкова Е.С., учитель русского языка и литературы -
наставник Смиренова С.Ю., учитель русского языка и литературы;
- наставляемый Пtемерихина О.В., учитель истории - наставник Онищук
Е.И., учитель истории, зам.директора гrо УВР.

2. Возложить ответственность на Онищук Е.И., зам. директора по УВР, за
- создание необходимых условий для совместной работы наставников и
молодых специ€Lлистов;
- осуществление систематического контроля за организацией наставничества
в Учреждении, за реЕLлизацией индивиду€uIьных планов наставничества;
- обеспечение нормативно-правового сопровождения деятельности
наставников и молодых специ€Lлистов.

3. Возложить ответственность на Смиренову С.Ю., учителя русского языка и
литературы, за
- разработку совместно с молодым специutлистом индивиду€lльного плана
наставничества;
- обеспечение качественного сопровождения молодого специ€tлиста в

соответствии с индивидуаJIьным планом наставничества;
- предоставление периодических отчетов на заседаниях Методического

]



i

совета о проделанной работе;
- составление характеристики на молодого специ€tлиста с ук€ванием
достигнутых результатов по завершении выполнения индивидуального плана
наставничества.

4. Возложить ответственность на Заренкову Е.С., )л{ителя русского языка и
литературы, Жемерихину О.В., учителя истории, за
- разработку совместно с наставником индивиду€uIьного плана
наставничества;
- предоставление периодических отчетов на заседаниrIх Методического
совета о выполнении индивиду€tльного плана наставничества;
- составление IIо завершении периода наставничества отчета о проделанной

работе, портфолио достижений.

5 . Контроль за исполнением шриказа оставляю за собой.

И.Г.ПарфеноваДиректор

С приказом ознакомлены:
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