
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» по ОКПО 234418989 

   

(наименование организации) 

 Номер 

документа 
Дата составления 

                                          ПРИКАЗ 182-1 03.09.2021 

 

 

 

 

О назначении наставников  

 

В соответствии с планом работы с педагогическими кадрами МАОУ «Лицей № 1 им. Н. 

К.Крупской» с целью профессионального становления молодых специалистов, повышения 

уровня их методической, научно-теоретической, психолого-педагогической компетентности 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить кандидатуры наставников для формирования наставнических пар   «учитель - 

учитель»:  

 

Форма наставничества «Учитель - учитель» 

Наставнические пары/группы 

Классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом или педагогом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы 

Педагог - 

наставник 

Педагог 

наставляемый 

Направления 

деятельности 

Формы работы 

Гончаров Сергей 

Владимирович, 

учитель 

физической 

культуры, 29 лет  

Гундарова Анна 

Александровна, 

учитель 

физической 

культуры, 0 лет 

Адаптация 

молодого 

специалиста 

1 год  

беседы; собеседования; 

практикумы; тренинговые занятия; 

встречи с опытными учителями; 

открытые уроки, внеклассные 

мероприятия; тематические 

педсоветы, семинары; 

методические консультации; 

посещение и взаимопосещение 

уроков; анкетирование, 

тестирование; участие в различных 

очных и дистанционных 

мероприятиях; прохождение 

курсов 

Баринова 

Наталья 

Геннадьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 25 

лет 

Дворянова 

Анастасия 

Александровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1 год 

 

Профессиональное 

развитие молодого 

специалиста 

2 год 



Олег Алена 

Алексеевна, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

4 года 

Леднева 

Сугдиена 

Хакимжоновна,  

учитель истории 

и 

обществознания, 

0 лет 

Адаптация 

молодого 

специалиста 

1 год 

Кускова Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов, 30 лет 

Платонова 

Кристина 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов, 0 лет 

Адаптация 

молодого 

специалиста 

1 год 

Чирухин Андрей 

Николаевич, 

учитель 

физической 

культуры, 9 лет 

Паршуков Илья 

Андреевич, 

учитель 

физической 

культуры, 0 лет, 

студент  

Адаптация 

молодого 

специалиста 

1 год 

Прошкина 

Наталья 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 32 года 

Аликин Ярослав 

Васильевич, 

учитель 

информатики и 

физики, 2 года 

Развитие 

потенциала 

молодого 

специалиста 

3 год 

 

2. Авраховой Н. И., заместителю директора по НМР организовать деятельность педагогов-

наставников  и молодых специалистов в соответствии с дорожной картой по внедрению 

целевой модели наставничества в лицее. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора по НМР 

Аврахову Н.И. 

 

 

Директор лицея № 1       И. В. Николаева   

им. Н. К. Крупской 

 

Ознакомлены: 

 
Аврахова Н. И. 

Гончаров С. В. 

Гундарова А. А. 

Дворянова А. А. 

Баринова Н. Г. 

Прошкина Н. А. 

Аликин Я. В. 

Чирухин А. Н. 

Платонова К. И.  

Кускова Т. В. 

Олег А. А. 

Леднева С. Х. 

 

 

 

 

 


