
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

25.08.2022 №834-О 

г.Мегион 

 

О работе с молодыми специалистами в 2022-2023 учебном году  

 

В соответствии со статей 57 Трудового кодекса, согласно приказу департамента 

образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 10.04.2020 №218-О «О 

внедрении целевой модели наставничества в образовательных организациях городского округа 

город Мегион», согласно приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.03.2022 №10-П-411 «О внедрении и реализации системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», для оказания методической помощи, содействия 

адаптации и профессионального становления молодых специалистов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать методическое сопровождение молодых специалистов в 2022-2023 

учебном году в форме «Школы наставничества». 
2. Назначить куратором «Школы наставничества» заместителя директора Хатипову Н.И. 
3. Заместителю директора Хатиповой Н.И. осуществлять мониторинг процесса 

реализации программы «Школа наставничества». 
4. Закрепить на 2022-2023 учебный год: 
4.1. Учителя начальных классов Ильиных С.А. наставником молодого специалиста – 

учителя начальных классов Выдренковой М.С.  

4.2.  Учителя начальных классов Асмолову Н.Н. наставником молодого специалиста –  

Кочергиной С.А. 

4.3. Учителя-логопеда Лосеву Г.А. наставником молодого специалиста - Сальниковой А.Д. 

4.4. Учителя иностранного языка Устюжанину Т.В. наставником молодого специалиста – 

Бикжановой Л.А. 

4.5. Учителя начальных классов Сухогузову Л.Е. наставником молодого специалиста – 

учителя начальных классов Матвеевой А.А. 

4.6. Учителя русского языка и литературы Рыбакову Н.Г. наставником молодого 

специалиста – учителя русского языка и литературы Чулаевой А.А. 

5. Наставникам Ильиных С.А., Асмоловой Н.Н., Лосевой Г.А., Устюжаниной Т.В., 

Сухогузовой Л.Е., Рыбаковой Н.Г.: 

5.1. Разработать план индивидуального наставничества в срок до 01.10.2022; 

5.2. Осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с индивидуальным 

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

3 данного приказа; 

5.3. Предоставить отчет о результатах наставничества в срок до 31.05.2023. 

6. Наставляемым Выдренковой М.С., Кочергиной С.А. Сальниковой А.Д., Бикжановой 

Л.А., Матвеевой А.А., Чулаевой А.А. 

6.1. Изучить и использовать опыт наставника в профессиональной деятельности; 

6.2. Выполнять задания и рекомендации наставника. 

7. Начальнику отдела информации Молчановой М.Р. разместить данный приказ на 

официальном сайте МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» в разделе «Методическая работа». 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор С.В. Дектерёва 



В дело №01-10 за 2022 год 

3-УВР, 1-ВиС, 1-МР 

Секретарь 

Гречушкина Е.В. 

25.08.2022 

 

 

Проект приказа подготовила: 

Сухушина Е.Н., начальник методического отдела 
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