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636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 
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       ПРИКАЗ 

 

02.09.2019 г.                                                                                                         № 97/1л/с 

О наставничестве молодых педагогов 

 

С целью оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении, привитие интереса к педагогической деятельности и закрепление их в 

образовательной организации, развитие способности самостоятельно и  качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности, в целях 

обеспечения эффективной организации профессиональной адаптации молодых педагогов 

к учебно-воспитательной среде 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В рамках организации работы с молодыми педагогами закрепить наставника: 

1.1.Силаеву Ингу Владимировну, учителя начальных классов за молодым 

специалистом  Решетниковой  Екатериной Юрьевной, учителем начальных классов; 

1.2.Коробского Александра Валерьевича, учителя физической культуры за молодым  

специалистом  Мирошкиным Тимофеем Александровичем, учителем физической 

культуры; 

1.3.Семененко Анну Андреевну, учителя начальных классов за молодым 

специалистом Арышевой Еленой Константиновной, учителем английского языка; 

1.4.Гаврилову Любовь Валерьевну, учителя русского языка и литературы за молодым 

специалистом  Коноплицкой Надеждой Евгеньевной, учителя начальных классов; 

1.5.Коптыгину Наталью Владимировну, учителя технологии за молодым 

специалистом Аксёновым Юрием Владимировичем, учителем технологии; 

1.6.Резвых Татьяну Петровну, учителя географии за малоопытным педагогом 

Митраковой Людмилой Александровной, учителем биологии и химии; 

1.7.Целищеву  Наталью Геннадьевну, учителя за молодым специалистом  Федосеевой 

Яной Олеговной, учителя начальных классов. 

 

2.Утвердить план работы по сопровождению молодого специалиста Решетниковой 

Е.Ю. на 2019-2020 учебный год. 

3. Утвердить план работы по сопровождению молодого специалиста Мирошкина Т.А. 

на 2019-2020 учебный год. 

4. Утвердить план работы по сопровождению молодого специалиста Арышевой 

Е.К.на 2019-2020 учебный год. 

5. Утвердить план работы по сопровождению молодого специалиста  Коноплицкой 

Н.Е. на 2019-2020 учебный год. 

6. Утвердить план работы по сопровождению молодого специалиста Аксёнова Ю.В. 

на 2019-2020 учебный год. 

7. Утвердить план работы по сопровождению молодого специалиста  Митраковой 

Л.А. на 2019-2020 учебный год. 
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8.Утвердить план работы по сопровождению молодого специалиста  Федосеевой Я.О. 

на 2019-2020 учебный год. 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Силаеву 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации директор школы      В.В.Исакова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка 

подписи) 


