
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

ПРИКАЗ  
ГО  Верхняя Пышма 

30.08.2022г.                                                                                                                       № 4 

 

О наставничестве 

В соответствии со статей 57 Трудового кодекса РФ, положением о наставничестве МАОУ 

«СОШ № 3», утвержденным приказом директора  30.08.2022 № 3, с целью оказания 

методической помощи, содействия адаптации и профессионального становления молодых 

специалистов, а также вновь пришедших в МАОУ «СОШ № 3» педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить на 2022/23 учебный год: 

 учителя начальных классов Квашнину С.Н. наставником молодого специалиста – учителя 

начальных классов Ившиной Н.А.; 

 учителя начальных классов Першукову А.В. наставником молодого специалиста – учителя 

начальных классов Андреевой З.С.; 

 учителя начальных классов Хазееву Т.И. наставником молодого специалиста – учителя 

начальных классов Рыжковой А.А. 

 учителя начальных классов Бусловскую М.И. наставником молодого специалиста – учителя 

начальных классов Изгагиной М.Д. 

 учителя английского языка Ершову Е.В. наставником молодого специалиста – учителя 

английского языка  Демченко А.А. 

 учителя начальных классов Смирных О.А. наставником молодого специалиста – учителя 

начальных классов Смирных А.В. 

 учителя начальных классов Кобелину Е.А. наставником молодого специалиста – учителя 

начальных классов Кропачевой А.С. 

 

2. Наставникам Квашниной С.Н.,  Першуковой А.В., Ершовой Е.В., Смирных О.А, Хазеевой 

Т.И., Бусловской М.И., Кобелиной Е.А.: 

 разработать план индивидуального наставничества в срок до 09.09.2022г.; 

 осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с индивидуальным планом 

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

настоящего приказ; 

 представить отчет о результатах наставничества на августовском педсовете. 

 

3. Наставляемым Ившиной Н.А., Андреевой З.С., Демченко А.А., Смирных А.В., Кропачевой 

А.С., Изгагиной М.Д., Рыжковой А.А.: 

 изучить и использовать опыт наставника в своей работе; 

 выполнять задания и рекомендации наставника; 

 

4. Секретарю Дубровиной Л.В. ознакомить с настоящим приказом указанных в нем работников 

под подпись. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на куратора внедрения целевой 

модели наставничества учителя русского языка и литературы Жигалову О.В. 

Директор МАОУ «СОШ № 3»   Т.В. Шингарова 

С приказом ознакомлены: 

 

Учитель начальных классов    С.Н. Квашнина 

Учитель начальных классов    А.В. Першукова 



Учитель начальных классов    Т.И. Хазеева 

Учитель начальных классов    М.И. Бусловская 

Учитель английского языка    Е.В. Ершова 

Учитель начальных классов    Е.А. Кобелина  

Учитель начальных классов    О.А. Смирных 

 

 

Куратор       О.В. Жигалова 

 

Секретарь      Л.В. Дубровина 

Секретарь 
Дубровина Л.В. 

30.08.2022г. 
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