
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МНГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска) 

 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2022 г.                                                                                   № 350 

 

г. Георгиевск  

 

О закреплении наставника за молодым специалистом 

 

  С целью  научно-методического сопровождения деятельности 

начинающего  педагога, повышения ее профессионального мастерства, 

раскрытия индивидуальных педагогических способностей, формирования 

потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, оказания 

методической помощи по преподаванию учебных предметов,  по 

организации воспитательной работы и передачи передового педагогического 

опыта молодому  педагогу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Назначить: 

1.1.  Костюкову И.С., заместителя директора по ВР, наставником  молодого 

        специалиста – Валевской М.А., педагога-организатора.  

1.2. Вартанова К.В., учителя истории и обществознания, высшей  

       квалификационной категории, наставником  молодого  специалиста – 

       Ильиных Н.Г., учителя  истории и обществознания. 

1.3. Тверитину О.С., учителя иностранного языка, первой квалификационной  

       категории, наставником молодого специалиста – Рубенко А.И., учителя  

       иностранного языка. 

2.Наставникам: 

2.1.  Организовать взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий 

   в течение 2022-2023 уч.года, оказывать консультационную и методическую 

   помощь молодым  специалистам.     

 

 2.2. Разработать план работы с молодыми специалистами на 2022-2023 

        учебный год. 

 

2.3. Предоставлять отчет о проделанной работе с молодым специалистом  

       один раз в четверть. 

 



  3. Заслушать молодых специалистов Рубенко А.И., Ильиных Н.Г.,  

     Валевскую М.А. на   школьных методических объединениях учителей по  

     вопросу использования опыта наставников (май  2023 г.). 

 

4. С 01.09.2022 г. установить выплаты компенсационного характера за  

    наставничество следующим учителям: 

        1.1. Костюковой Инне Сергеевне, заместителю директора по  

               воспитательной работе. 

        1.2. Вартанову Константину Владимировичу, учителю истории. 

        1.3. Тверитиной Ольге Сергеевне, учителю иностранного языка. 

 

     5. Контроль за исполнением приказа возложить на Вашкееву Н.Ю.,  

         заместителя директора по УВР. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                                                                             Ю.П. Мартынко 

М.П. 

 
С приказом ознакомлены: 

 

"______"_________________ 2022 г. Вашкеева Н. Ю. 

"______"_________________ 2022 г. Костюкова И.С. 

"______"_________________ 2022 г. Вартанов К.В. 

"______"_________________ 2022 г. Тверитина О.С. 

"______"_________________ 2022 г. Валевская М.А. 

"______"_________________ 2022 г. Ильиных Н.Г. 

"______"_________________ 2022 г. Рубенко А.И. 
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