
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

«14» апреля 2022 г.                                                                                                 № 274/1 

 

О закреплении наставнических пар 

в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

 

На основании приказа директора школы от 14.04.2022г. № 274 «О внедрении и 

реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников 

в МБОУ «Нижнесортымская СОШ», положения о системе наставничества 

педагогических работников в МБОУ «Нижнесортымская СОШ», дорожной карты 

по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в МБОУ «Нижнесортымская СОШ», учитывая основные критерии 

формирования наставнических пар,  в целях создания условий для развития 

профессиональной компетентности и организации консультационной 

методической помощи молодым педагогам, на основании решения методического 

совета от 14.04.2022 г. № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить наставнические пары педагогов согласно приложению. 

2. Возложить на наставников дополнительные обязанности, связанные с 

наставнической деятельностью: 

2.1. руководствоваться требованиями законодательства Российской 

Федерации, региональными и локальными нормативными правовыми 

актами образовательной организации при осуществлении 

наставнической деятельности; 

2.2. находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной 

организации, осуществляющими работу с наставляемым по 

программе наставничества; 

2.3. осуществлять включение молодого специалиста в общественную 

жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного и 

профессионального кругозора, в т.ч. и на личном примере; 

2.4. создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в 

педагогическом процессе через привлечение к инновационной 

деятельности; 

2.5. содействовать укреплению и повышению уровня престижности 

преподавательской деятельности, организуя участие в мероприятиях 

для молодых/начинающих педагогов различных уровней; 

2.6. участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической 

деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении 

или применении мер дисциплинарного воздействия; 



2.7. рекомендовать участие наставляемого в профессиональных 

региональных и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю 

поддержку и методическое сопровождение. 

3. Возложить на наставляемых дополнительные обязанности, связанные с 

наставнической деятельностью: 

3.1. изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иные федеральные, 

региональные, муниципальные и локальные нормативные правовые 

акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельность в 

сфере наставничества педагогических работников; 

3.2. реализовывать мероприятия плана персонализированной программы 

наставничества в установленные сроки; 

3.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации; 

3.4. знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, 

основные направления профессиональной деятельности, полномочия 

и организацию работы в образовательной организации; 

3.5. выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению 

должностных, профессиональных обязанностей; 

3.6. совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и 

способы качественного исполнения должностных обязанностей; 

3.7. устранять совместно с наставником допущенные ошибки и 

выявленные затруднения; 

3.8. проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в 

работе и учебе; 

3.9. учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам 

работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Нагорную С.М., заместителя 

директора (до 31.12.2022г). 

 

 

 

Директор школы:                                                                   Н.И.Вергун 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 Ваврженчик О.И.  Легович М.В. 

 Идельбаева Н.М.  Шестухина И.Б. 

 Голендухина М.О.  Хрипченко Е.В. 

 Максач А.В.  Сакаева А.А. 

 Турумтаева Н.Д.  Никитина А.В. 

 Дубровская  И.В.  Миникель Е.В. 

 Мамаева Ю.Н.  Марьяненко О.В. 

 Шилова М.Е.  Сиваева Н.С. 

 Нагорная С.М.   



Приложение  к приказу  

от «14» апреля 2022 г. № 274/1                                                 

 

Список наставников  

молодых педагогов 

 

№ Ф.И.О. молодого 

специалиста  

Должность, 

предмет 

Ф.И.О. наставника Должность, 

предмет 

 

1.  Ваврженчик Ольга 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Легович Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

математики 

2.  Идельбаева Нузида 

Мансуровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Шестухина Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

3.  Голендухина Мария 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Хрипченко Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

4.  Максач Анастасия 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Сакаева Алия 

Альбертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

5.  Турумтаева Нурзиля 

Даутовна 

Учитель 

английского 

языка 

Никитина Анна 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

6.  Дубровская  Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Миникель Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

7.  Мамаева Юлия 

Николаевна 

 

Педагог-

психолог 

Марьяненко Ольга 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

8.  Шилова Мария 

Евгеньевна 

 

Учитель- 

логопед 

Сиваева Наталья 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

 

 


