
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

 

П Р И К А З 
 

21.09.2022     п. Абан                  № 233 

 

О назначении наставников и формировании наставнических пар 

 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников в Абанской СОШ №3 на 2022 – 2023 

учебный год, утвержденной приказом директора от «02» Сентября 2022г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить наставниками: 

Н. В. Сергиенко, руководителя школьного методического объединения учителей 

начальных классов; 

В. Н. Степурко, учителя начальных классов; 

О. И. Валейко, учителя начальных классов; 

Л. Н. Данькову, руководителя школьного методического объединения учителей 

эстетического направления; 

Н. А. Мытько, заместителя директора по ВР; 

Н. Э. Винокурову, руководителя школьного методического объединения учителей 

иностранных языков 

1. Сформировать следующие наставнические пары: 
 № 

п/п 

ФИО, должность молодого 

специалиста 

ФИО, должность наставника 

Первый год наставничества 

1.  Ликонцева Ольга Леонидовна, 

учитель начальных классов 

Степурко В. Н. учитель начальных 

классов 

2.  Султанбекова Анастасия 

Александровна, учитель ИЗО 

Данькова Л. Н., руководитель ШМО 

учителей эстетического направления 

3.  Иванов Александр Николаевич, 

классный руководитель 

Мытько Н. А., заместитель директора 

по ВР 

Второй год наставничества 

4.  Харахонова Татьяна Алексеевна, 

учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

Сергиенко Н. В., руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

5.  Жигалова Дарья Олеговна, 

воспитатель ГПД 

Валейко О. И., учитель начальных 

классов 

Третий  год наставничества 

7. Лапшина Мария Алексеевна, 

учитель иностранного языка 

Винокурова Н. Э. руководитель ШМО 

учителей иностранных языков 

2. Куратору наставнических пар Т. А. Гринкевич поддерживать 

наставнические пары в разработке ИОМ молодых/начинающих педагогов, в 

коррекции и отслеживании результатов. Отслеживать исполнение плана 

мероприятий по реализации Положения о системе наставничества педагогических 

работников в Абанской СОШ №3 



3. Педагогам-наставникам совместно с наставляемыми разработать 

индивидуальные образовательные маршруты на 2023-2022 учебный год с учетом 

дефицитов молодых/начинающих педагогов. Приложение 1. 

4. Наставникам отчитываться куратору о реализации цикла наставнической 

работы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

  

Директор школы                                                                                Н.П. Путинцева 

 

  

 



Приложение №1 

к приказу №233 от 21.09.2022г. 

О назначении наставников и формировании наставнических пар 
Индивидуальный образовательный маршрут 

Профессиональн
ые дефициты / 

Задачи на 
предстоящий 

период 

Образовательн
ые задачи 

Действия, 
мероприятия 

по реализации 
образовательн

ых задач 

Примерн
ое время, 
разбитое 

по 
этапам  

(указать даты 
/ месяц(ы), 

год) 

Форма 
предъявлен

ия 
результата 

1 2 3 4 5 
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