
Комитет по образованию 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Агалатовский центр образования»  

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

31.08.2022                                                     № 258 

[О назначении педагогов - наставников] 

В соответствии со статей 57 Трудового кодекса, положением о наставничестве 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», утвержденным 25.05.2021, в целях создания 

условий для адаптации и профессионального становления молодых специалистов и 

педагогов, вновь принятых на работу 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить наставничество для следующих категорий сотрудников школы: 

• учителей, не имеющих педагогического стажа; 

• учителей, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет; 

• учителей, вновь принятых на работу 

2. Назначить наставниками следующих педагогических работников и закрепить за 

ними молодых специалистов: 

2.1. Ищенко О.В., учителя биологии, наставником Шмат Д.В., учителя биологии. 

2.2. Ермоленко Н.Г., учителя русского языка и литературы, наставником Шолдры А.С., 

учителя русского языка и литературы. 

2.3. Терентьеву В.В., учителя математики, наставником Гаделеевой О.А, учителя 

математики. 

2.4. Тюрнину Н.Р., зам. директора по УВР, наставником Фоменко К.М., учителя 

физики. 

2.5. Янкунову Л.И., учителя русского языка и литературы, наставником Мушкет А.В., 

учителя русского языка и литературы. 

2.6. Дзецюх Е.А. зам. директора по УВР, наставником Плотниковой М.В., учителя 

истории и обществознания. 

2.7. Филатову М.П., учителя начальных классов, наставником Суховой Т.В., учителя 

начальных классов. 

2.8. Тарханову Г.А., учителя начальных классов, наставником Семенкиной И.В., 

учителя начальных классов. 

2.9. Полякову И.Н., учителя начальных классов, наставником Караниной Т.А., учителя 

начальных классов. 

2.10. Петрушенко Е.В., учителя начальных классов, наставником Стрельниковой Е.В.., 

учителя начальных классов. 



2.11. Хайбалиеву Н.С., учителя английского языка, наставником Найер Т.Д., учителя 

английского языка 

 

3. Заместителю директора по УВР Колотаевой Л.Ю.: 

3.1. Организовать деятельность педагогов-наставников и молодых специалистов в 

соответствии с планами индивидуальной работы. 

3.2. Осуществлять контроль деятельности педагогов-наставников. 

4. Наставникам: 

4.1. Организовать работу с молодыми специалистами по оказанию консультативной 

методической помощи в течение 2022 - 2023 учебного года. 

4.2. Представить план работы в срок до 03.09.2022 и отчет о работе с молодыми 

специалистами на заседании МО в срок до 30.04.2023. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 Директор                                                        С.Ю. Сергиенко 

 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

Зам. директора по УВР   Колотаева Л.Ю. 

Педагоги наставники: Молодые специалисты: 

Ищенко О.В.  Шмат Д.В.  

Ермоленко Н.Г.  Шолдра А.С.  

Тюрнина Н.Р.  Фоменко К.М.  

Терентьева В.В.  Гаделева О.А.  

Янкунова Л.И.  Мушкет А.В.  

Филатова М.П.  Сухова Т.В.  

Аникина Ю.М.  Семенкина И.В.  

Петрушенко Е.В.  Стрельникова Е.В.  

Дзецюх Е.А.  Плотникова М.В.  

Полякова И.Н.  Каранина Т.А.  

Хайбалиева Н.С.  Найер Т.Д.  
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