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ПРИКАЗ 

 31.08.2022г.                                                                                               № 186 
 

 
Об утверждении плана работы 

 с молодыми специалистами 

 на 2022–2023 учебный год 

 
С целью оказания методической помощи по преподаванию учебных предметов, по 

организации воспитательной работы и передачи передового педагогического опыта 

молодым специалистам в соответствии с Положением о наставничестве в МБОУ «СШ № 

21 им. В. Овсянникова-Заярского», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы с молодыми специалистами на 2022-2023 учебный год. 

(Приложение 1) 

2. Назначить ответственной за реализацию программы наставничество Зайнуллину Е.Л., 

заместителя директора по УР 

3. Закрепить в качестве наставников за молодыми специалистами учителей-предметников. 

(Приложение 2) 

4. Наставникам организовать взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий в 

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

молодым специалистам. 

5. Педагогам-наставникам: Зайнуллиной Е.Л., Зятиной Л.С., Голященковой Г.Р., Рисковой 

Т.В., Мордвиновой А.Р., Пештерян С.Н., Абайдулиной А.Н. разработать план работы с 

молодыми педагогами на 2022-2023 учебный год. 

6. Заслушать молодых специалистов на методическом совете школы по вопросу 

использования опыта наставников. Срок: май 2023 года.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

            

                      Директор                                          Е.А. Левицкая                                         
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С приказом ознакомлены:   

____________ Е.Л. Зайнуллина «31» августа 2022 года 

____________ С.Н. Пештерян «31» августа 2022 года 

____________ Г.Р. Голященкова    «31» августа 2022 года 

____________ Н.В. Мартынова «31» августа 2022 года 

____________ Е.В. Хабибуллин «31» августа 2022 года 

____________ А.Н. Абайдулина «31» августа 2022 года 

____________ Т.В. Рискова «31» августа 2022 года 

_____________Н.А. Наумова «31» августа 2022 года 

_____________Л.С. Зятина «31» августа 2022 года 

_____________А.Р. Антюшеня «31» августа 2022 года 

_____________Л.И. Амиралиева «31» августа 2022 года 

_____________Г.Н. Будайчиева «31» августа 2022 года 

_____________Е.И. Шашина «31» августа 2022 года 

_____________А.Р. Мордвинова «31» августа 2022 года 
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Приложение № 1 к приказу 

 от 31.08.2022г.  № 186 

План работы с молодыми специалистами на 2022-2023 учебный год. 

№ 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Собеседование с молодыми 

учителями, выбор наставника. Час 

общения «Расскажи о себе». 

сентябрь руководители МО 

2 

Изучение нормативно-методической 

документации по предметам, по 

деятельности классного 

руководителя, знакомство с 

электронными пакетами документов 

для учителей предметников. 

сентябрь 

 

руководители МО 

Учителя-

наставники 

 

3 

Изучение памяток «Советы 

молодому учителю при подготовке к 

уроку», «Правила, обеспечивающие 

успешное проведение урока», 

«Примерная схема календарно-

тематического плана», «Примерное 

содержание поурочного плана», 

«Классификация ошибок, 

допускаемых начинающим 

учителем». 

сентябрь 

 

Заместители 

директора по УР 

Учителя-

наставники 

 

4 

Индивидуальные консультации 

«Учебный план, программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочное 

планирование. Постановка цели 

урока». 

сентябрь 

 

Учителя-

наставники 

 

5 

Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение, ведение 

и проверка тетрадей, дневников, 

заполнение и ведение классных 

журналов). 

сентябрь 

 

Учителя-

наставники 

 

6 

Методическая помощь при 

разработке календарно-

тематического планирования по 

предметам, календарно-

тематического планирования 

факультативных занятий, 

составление поурочных планов. 

сентябрь 

 

руководители МО 

учителя-

наставники 

 

7 

Методические рекомендации 

«Советы молодому специалисту по 

подготовке к уроку». 

октябрь 

 

учителя-

наставники 
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8 

Консультирование по организации 

работы факультативных занятий, по 

организации внеклассной работы по 

предмету. 

 

октябрь 

 

руководители МО 

Учителя-

наставники 

9 

Методические рекомендации 

«Организация работы с 

высокомотивированными 

обучающимися». 

октябрь руководители МО 

10 

Посещение уроков молодых 

специалистов учителями-

наставниками, членами 

администрации, руководителями 

МО с целью оказания методической 

помощи. 

в течение года 

Заместители 

директора по УР, 

учителя 

наставники 

руководители МО 

11 

Индивидуальные консультации «Как 

подготовить ученика к предметной 

олимпиаде». 

октябрь 
Учителя-

наставники 

12 

Посещение уроков опытных 

учителей, педагогов-наставников 

молодыми специалистами в течение 

года. 

в течение года 
Учителя-

наставники 

13 
Методические рекомендации 

«Анализ и самоанализ урока». 
ноябрь 

Учителя-

наставники 

14 

Методическая помощь в 

организации работы молодых 

специалистов по самообразованию. 

 

              декабрь 

Учителя-

наставники 

15 

Собеседование с молодыми 

педагогами «Знакомство с 

новинками педагогической, 

психологической и методической 

литературы». 

январь 

руководители МО 

Учителя-

наставники 

16 

Круглый стол «Использование 

активных методов и приёмов 

на уроке». февраль 

руководители МО 

Учителя-

наставники 

17 

«Психологические требования к 

уроку», «Использование 

нестандартных форм работы в 

образовательном 

процессе». 

март 

Учителя-

наставники 

руководители МО 

18 

Круглый стол «Творческий поиск 

молодого специалиста». 

 

апрель 

 

руководители МО 

Учителя-

наставники 
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19 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в школе. 

май 
Учителя-

наставники 

20 

 

Помощь в оформлении итоговой 

документации. 

май 

Заместители 

директора по УР, 

Учителя-

наставники 
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                         Приложение 2 

к приказу от 31.08.2022г. № 186 

                                                                                                              

 

Список молодых специалистов и наставников на 

2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Молодой специалист Наставник 

Ф. И. О. Предмет Образование Ф. И. О. 
Квалификационная 

категория 

1 

Мартынова 

Наталья 

Викторовна 

Начальные классы 
Средне-

специальное 

Зятина Людмила 

Сергеевна 
Высшая 

2 

Антюшеня 

Альфия 

Рафаэльевна  

Начальные классы 
Средне-

специальное 

Голященкова Гульнара 

Равхатовна 
Высшая  

3 

Шашина 

Елизавета 

Игоревна 

Учитель английского 

языка 
Высшее 

Зайнуллина Елена 

Леонидовна  
Высшая 

4 

Хабибулин 

Евгений 

Витальевич 

Учитель биологии Высшее 
Рискова Татьяна 

Викторовна 
Высшая 

5 

Будайчиева 

Гулханум 

Нурмагомедовна 

Начальные классы 
Средне-

специальное 

Пештерян Светлана 

Николаевна  
Высшая 

6 

Амиралиева 

Лейла 

Иманаилевна 

Учитель русского 

языка 
Высшее  

Абайдулина Алсу 

Нуричановна 
Высшая   

7 
Наумова Наталья 

Александровна 

Учитель 

информатики 
Высшая  

Мордвинова Альбина 

Рашитовна 
Высшая  
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