
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «30» сентября 2019 года                                                           № 215 

 

 

Об организации наставничества в 

образовательном учреждении  

 

 В соответствии с планом работы с педагогическими кадрами, с 

целью профессионального становления молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей, повышения уровня их методической, научно-

теоретической, психолого-педагогической компетентности, 

профессиональной адаптации, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить: 

1.1. Учителя начальных классов Дедову А.Ю. наставником 

учителей начальных классов Балануца М.А., Осиной 

Л.А., Яковлевой В.В. 

1.2. Учителя начальных классов Ниткину Н.И. наставником 

учителя начальных классов Нечаевой Г.К. 

1.3. Учителя начальных классов Калганову О.В. 

наставником учителя начальных классов Исламовой 

С.А. 

1.4. Учителя начальных классов Андрееву Л.В. наставником 

учителя начальных классов Крюковой Е.В. 

1.5. Учителя начальных классов Плотникову В.В. 

наставником учителя начальных классов Быстровой 

И.В. 

1.6. Учителя немецкого языка Петрову В.В. наставником 

учителя немецкого языка Богдановой Е.М. 

1.7. Учителя истории Глушенкову С.А. наставником 

учителя ОДНКНР Колосовой В.Д. 

1.8. Учителя физики Макаревич С.В. наставником учителя 

физики Трондиной Ю.В. 

1.9. Учителя русского языка Заплывко Е.Л. наставником 

учителя русского языка Якимовой Р.А. 

 

2. Дедовой А.Ю., руководителю методического объединения 

учителей начальных классов, Пензиной Е.В., руководителю 



методического объединения учителей иностранного языка, 

Глушенковой С.А., руководителю методического объединения 

учителей истории, Дёминой А.А., руководителю методического 

объединения учителей математики, физики и информатики, 

Заплывко Е.Л., руководителю методического объединения учителей 

русского языка, внести в планы работы своих методических 

объединений мероприятия согласно плану работы с вновь 

прибывшими педагогами. 

3. Учителям Дедовой А.Ю., Ниткиной Н.И., Калгановой О.В., 

Андреевой Л.В., Плотниковой В.В., Петровой В.В., Глушенковой 

С.А., Макаревич С.В., Заплывко Е.Л. составить планы 

индивидуальной работы с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями. 

4. Ефименко И.А., Пензиной Е.В., заместителям директора, Дёминой 

А.А., методисту школы, организовать деятельность педагогов-

наставников и учителей в соответствии с планами индивидуальной 

работы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                Гринева В.И. 

 

             С приказом ознакомлены: 


