
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

Киселевского  городского  округа  

«Средняя общеобразовательная  школа № 30»  

 

 

   

 

 

  ПРИКАЗ 

08.10.2021 г                                                                                                           № 254 

  

«Об организации наставничества» 

В целях оказания помощи вновь принятым сотрудниками в их профессиональном 

становлении, а также профессиональной адаптации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать наставничество в 2021 - 2022 учебном году над  вновь принятыми 

сотрудниками Молоковым С.Е. и Десюковой Е.В.  

2. Назначить педагогами-наставниками учителя Мукину С. В. и учителя Каргину Л.Л.; 

3. Утвердить план работы с вновь принятыми сотрудниками (приложение №1) 

4. Руководителю методического объединения учителей начальных классов Букаревой Л.В. и 

руководителю методического объединения учителей-предметников гуманитарного цикла 

Литасовой О.Г.внести в план работы методических объединений мероприятия согласно 

плана работы с вновь принятыми сотрудниками. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР Губанову 

Н.Н. и Шматову Т.А. 

 

 

             Директор школы                                   Ячменева Л.В. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: С. В. Мукина 

О.Г. Литасова 

С.Е.Молоков  

Е.В. Десюкова  

 Л.Л. Каргина 

Т.А. Шматова 

Н.Н. Губанова 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПЛАН РАБОТЫ 

наставника Мукиной Светланы Валентиновны 

с наставляемым Молоковым Станиславом Евгеньевичем 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Форма 

отчетнос

ти 

Отметка 

наставника 

о выполнении 

1.  Изучение «Закона об образовании»; 

«Профессионального стандарта «Педагог, 

педагогическая деятельность (учитель, 

воспитатель)»; 

Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

Оказание помощи в составлении календарно-

тематического планирования по физической 

культуре; 

Проведение инструктажа по заполнению 

электронного журнала 

ноябрь Календарн

о-

тематическ

ое 

планирован

ие 

 

 

2.  Выбор темы по самообразованию; 

Участие в разработке (доработке) учебно-

дидактических материалов; 

 

декабрь Список 

учебно-

дидактичес

кого 

материала 

 

 

3.  Общие вопросы методики проведения 

занятий по лыжной подготовке  

декабрь Выработка 

рекоменда

ций 

 

4.  Совместная разработка системы уроков по 

лыжной подготовке 

январь Сборник 

поурочных 

разработок 

по лыжной 

подготовке 

 

5.  Знакомство с методикой подготовки 

учащихся к конкурсам по физической 

культуре, спортивным мероприятиям 

февраль Выработка 

рекоменда

ций 

 

6.  Практикум «Анализ урока. Виды анализа 

урока» 

март Выработка 

рекоменда

ций 

 

7.  Посещение уроков физической культуры 

Эрлер С. Д. и Дробовой Т. С. для 

консультаций по методике преподавания 

уроков физической культуры 

март Анализ 

посещенны

х занятий 

 



8.  Подбор методической литературы по теме 

самообразования, с использованием 

образовательных ресурсов Интернета 

апрель Список 

литературы 

 

9.  Знакомство с условиями аттестации на 

первую квалификационную категорию 

 

апрель Выработка 

рекоменда

ций 

 

10.  Оказание методической помощи в 

составлении личной карты самообразования 

молодого учителя на следующий учебный год 

май Отчет и 

заключени

е 

наставника 

с оценкой о 

проделанно

й работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

наставника Каргиной Ларисы Леонидовны 

с наставляемой Десюковой Елизаветой Владимировной 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Форма 

отчетнос

ти 

Отметка 

наставника 

о выполнении 

1.  Изучение «Закона об образовании»; 

«Профессионального стандарта «Педагог, 

педагогическая деятельность (учитель, 

воспитатель)»; 

Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

Оказание помощи в составлении календарно-

тематического планирования по английскому 

языку; 

Проведение инструктажа по заполнению 

электронного журнала 

ноябрь Календарн

о-

тематическ

ое 

планирован

ие 

 

 

2.  Выбор темы по самообразованию; 

Участие в разработке (доработке) учебно-

дидактических материалов; 

 

декабрь Список 

учебно-

дидактичес

кого 

материала 

 

 

3.  Общие вопросы методики проведения уроков 

английского языка  

декабрь Выработка 

рекоменда

ций 

 

4.  Совместная разработка системы уроков 

английского языка по изучению нового 

материала. 

январь Сборник 

поурочных 

разработок 

по лыжной 

подготовке 

 

5.  Практикум «Анализ урока. Виды анализа 

урока» 

март Выработка 

рекоменда

ций 

 

6.  Посещение уроков английского языка 

наставником  для консультаций по методике 

преподавания уроков английского языка 

март Анализ 

посещенны

х занятий 

 

7.  Подбор методической литературы по теме 

самообразования, с использованием 

образовательных ресурсов Интернета 

апрель Список 

литературы 

 

8.  Знакомство с условиями аттестации на 

первую квалификационную категорию 

апрель Выработка 

рекоменда

 



 ций 

9.  Оказание методической помощи в 

составлении личной карты самообразования 

молодого учителя на следующий учебный год 

май Отчет и 

заключени

е 

наставника 

с оценкой о 

проделанно

й работе 

 

 

 

 


