
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Средняя общеобразовательная школа №1» муниципального образования  
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики  

 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 52, контактный телефон: 32 01 62 

 

П Р И К А З 

 

от  31 августа 2022 года                                                            № О-    435 

 

 

О закреплении наставников на 2022-2023 учебный год 
 

 В соответствии с Положением о наставничестве муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, с 

целью оказания методической помощи молодым, (вновь принятым) специалистам, 

содействия их адаптации и профессионального становления, усвоения лучших традиций 

коллектива школы и передачи передового педагогического опыта  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Закрепить на 2022-2023 учебный год:  

А.Ю. Клыкову, учителя математики первой квалификационной категории 

наставником молодого специалиста А.С. Викторовой, учителя математики; 

 И.Ю. Орлову, учителя русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории наставником Д.С. Рубцовой, молодого специалиста учителя русского языка и 

литературы; Я.В. Акимовой молодого специалиста учителя русского языка и 

литературы 

 Н.В. Шумилову, заместителя директора по УВР наставником молодого 

специалиста А.Г. Кураковой, учителя начальных классов; 

И.И. Прокопьеву, учителя английского языка высшей квалификационной категории 

наставником молодого специалиста И.Ю. Крыловой, учителя английского языка 

О.А. Гущину, заместителя директора по УВР, учителя английского языка высшей 

квалификационной категории наставником молодого специалиста В.М. Терентьева, учителя 

английского языка. 

О.Н.Петрову, учителя начальных классов высшей квалификационной категории 

наставником молодого специалиста Т.С. Ефимовой, учителя начальных классов; 

Т.Н. Андрееву, учителя начальных классов высшей квалификационной категории 

наставником молодого специалиста В.Б. Петровой, учителя начальных классов 

Е. А. Алексееву, учителя начальных классов высшей квалификационной категории 

наставником вновь принятым С. А. Разумовой.,  молодого специалиста учителя начальных 

классов,;  Л.Р.Яфизовой, учителя начальных классов  

Г.В.Ванину, учителя начальных классов высшей квалификационной категории 

наставником М. Еразумовой, учителя начальных классов 

В.Н.Степанову, педагога-психолога высшей квалификационной категории 

наставником   вновь принятым Л.И. Башкировой педагога- психолога старших классов  

С.Н.Петрову учителя начальных классов высшей квалификационной категории 

наставником, вновь принятым А.Е.Фроловой, учителя начальных классов; 

А.А.Андреевой, учителя начальных классов 



Н.В.Воротилкину учителя начальных классов высшей квалификационной категории 

наставником А.С.Бубновой, И.М.Кузьминой учителей начальных классов 

Г.Г. Иванову, учителя информатики высшей квалификационной категории наставником 

А.А. Сидоровой, учителя информатики 

О.П. Егорову, учителя истории и обществознания высшей квалификационной 

категории наставником молодых специалистов К.Г. Каллиной, А.А. Семеновой. 

 
2. Наставникам разработать предоставить на утверждение:  
2.1. индивидуальный план наставничества с молодым (вновь принятым) специалистом в срок до 
15.09.2020. 
 2.2. осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с индивидуальным планом 
наставничества и положением о наставничестве в течение срока, установленного пунктом 1 
настоящего приказа; 
3. Отчет наставников о выполнении плана методической и консультационной работы с молодым 
специалистом заслушать на ШМО в мае 2023 года.  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на А.Ю. Клыкову учителя математики ; 

Г.Г. Иванову, учителя информатики; Н.В.Воротилкину, С.Н.Петрову, Г.В.Ванину, Е. А. 

Алексееву, Т.Н. Андрееву, О.Н.Петрову учителей начальных классов; В.Н.Степанову, 

педагога-психолога; О.А. Гущину, Шумилову Н.В. заместителей директора по УВР; И.И. 

Прокопьеву, учителя английского языка; И.Ю. Орлову, учителя русского языка и 

литературы;  
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.В.Скворцову, заместителя директора по УВР.  
 
Директор МАОУ «СОШ№1» г Чебоксары                                                 Т.Л.  Николаева  

 

 

 


