
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 
30. OF. #044, No f3-/5- 3.93 /a, 

ey pry? 

Об организации процесса 
наставничества для молодых 
специалистов и вновь прибывших 
сотрудников 

С целью овладения молодыми специалистами и вновь прибывшими 
сотрудниками основными функциональными обязанностями 

по соответствующим должностям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить наставников для молодых специалистов и вновь прибывших 

сотрудников согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Наставникам, молодым специалистам и вновь прибывшим сотрудникам 

составить план  профессионального самосовершенствования молодого 

специалиста (вновь прибывшего специалиста) до 15.09.2022. 

3. Возложить обязанность по контролю реализации планов наставничества 

на Андрееву В.В., методиста. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

   Директор |} А.В. Тостановский 

Андреева Валентина Вениаминовна, методист 
31-66-20 (доб. 107)



Приложение к приказу 

от 20. 07. 4044, № 
  

Hae 9- а 

Наставники 

1. Для молодых специалистов: 

  

ФИО наставника, должность Ф.И.О. молодого специалиста, 

должность 

  

Вагнер JI.B., 

учитель математики 

Ахтемьянова B.B., 

учитель математики 
  

Граматикополо Ю.Г., 

учитель английского языка 

Алтынбаева Э.В., 

учитель английского языка 
  

  

Дубровина B.A., Ахмерова Г.В., 

учитель начальных классов учитель начальных классов 
Хныкина T.H., Дзюба A.A., 

учитель начальных классов учитель начальных классов 
  

Теребенина И.Н., учитель 

русского языка и литературы 

Бондаренко И.В., учитель 

русского языка и литературы 
  

Балицкая O.B., 

учитель русского языка и литературы 

Валиуллина И.И., воспитатель 

  

  

Соболь O.H., Зорина H.H., 

учитель английского языка учитель английского языка 

Тананыкина Т.М.., Ильясова A.P., 

учитель математики учитель математики 
  

Носова Н.Б., заместитель директора по 

УВР, учитель географии 

Лихожон Е.Г., педагог 

дополнительного образования 
  

Каняшкина Г.А., учитель 
русского языка и литературы 

Назырова А.Р., учитель 

русского языка и литературы 
  

Белоножкин B.B., Нуруллин Т.М., учитель физической 

  

    учитель физической культуры культуры 

Калабузарова Д.А., Чебыкина И.А. 

учитель начальных классов учитель начальных классов 

Федорова Е.П., Шмидт B.C., 

учитель начальных классов учитель начальных классов   
  

2. Для вновь прибывших сотрудников 

  

ФИО наставника, должность Ф.И.О. вновь прибывшего сотрудника, 

должность 
  

Тимощук О.Ю., 
учитель английского языка 

Шумайлова В.С., 

учитель английского языка 
  

Антонова P.C., 

учитель биологии 

Кулумаева И.С., учитель географии и 
биологии 

    Таалайбек кызы Касиет, 

учитель начальных классов 

Ванюшина Анастасия Петровна, 
учитель начальных классов   

  

  
 


