
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Гимназия № 7» 

(МБОУ «Гимназия  № 7») 
 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2022 г.     г. Норильск          № 01-05-187/1 

Об организации наставничества 
           В целях оказания помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам в их 

профессиональном становлении, а также профессиональной адаптации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать наставничество в 2022 - 2023 учебном году над вновь прибывшими 

педагогами и молодыми специалистами:  

 

1.1. назначить педагогом-наставником над молодым специалистом, учителем начальных 

классов Минеевой Т.В., Бердецкую О.Н., учителя начальных классов высшей категории;  

 

1.2. назначить педагогом-наставником над молодым специалистом, учителем начальных 

классов Селивановой  Е.А. , Березовскую Е.В., учителя начальных классов высшей 

категории (до 01.01.2023); 

 

1.3.  назначить педагогом-наставником над молодым специалистом, учителем начальных  

классов Охременко Е.А. , Шевцову К.В., учителя начальных классов первой категории; 

 

1.4. назначить педагогом-наставником над молодым специалистом, учителем начальных  

классов Азараковой Е.Б. , Тихонову Е.А., учителя начальных классов высшей категории 

(до 01.04.2023); 

 

1.5. назначить педагогом-наставником над молодым специалистом, учителем начальных  

классов Исмаиловой Р.Р. , Березовскую Е.В., учителя начальных классов высшей 

категории; 

 

1.6. назначить педагогом-наставником над молодым специалистом, учителем 

иностранного языка Поповым М.С., Ишутченко М.Н., учителя английского языка  высшей 

категории; 

 

1.7. назначить педагогом-наставником над молодым специалистом, учителем математики 

Колмагоровой А.Е. , Поротикову С.Ф., учителя математики высшей категории; 

 

 

2. Утвердить план работы с молодыми вновь прибывшими педагогами (приложение №1)  

 

3. Руководителям ШМО внести в план работы ШМО мероприятия согласно плану работы 

с вновь прибывшими педагогами.  

4.  Наставникам организовать взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий в 

течение 2022-2023 учебного года, оказывать консультационную и методическую помощь 

молодым и вновь прибывшим специалистам. 



5.  Наставникам Березовской А.В., Бердецкой О.Н., Шевцовой К.В., Тихоновой Е.А., 

Ишутченко М.Н., Поротиковой С.Ф.  разработать перспективный план работы на текущий 

учебный год с молодыми специалистами.   

6. Наставникам  установить ежемесячную компенсационную доплату согласно ПОТ 

МБОУ «Гимназия № 7» по п.35 на весь текущий учебный год. 

7. Контроль над исполнением приказа возложить на Бавыкину И.П., заместителя 

директора по УР.  

 

 

 

 

Директор                                                                   Л.М. Запрудаева  
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