Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр»
имени Героя Советского Союза И.Т. Краснова с. Большая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области
ПРИКАЗ
30.08.2021 г.

№560

Об организации наставничества в 2021-2022 учебном году
В целях оказания помощи молодым специалистам и вновь прибывшим
педагогам в их профессиональном становлении, а также профессиональной
адаптации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать наставничество в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица
в 2021-2022 учебном году для вновь прибывших педагогов и молодых
специалистов:
1.1.

Назначить для Волковой Анастасии Вячеславовны, учителя русского
языка и литературы, педагога-наставника Резникову Любовь
Александровну, учителя русского языка и литературы высшей
квалификационной категории.

1.2.

Назначить для Фокиной Анны Владимировны, учителя начальных
классов, педагога-наставника Бычинину Светлану Викторовну,
учителя начальных классов высшей квалификационной категории.

1.3.

Назначить для Филимоновой Анны Олеговны, учителя английского
языка, педагога-наставника Щербинину Ирину Анатольевну, учителя
английского языка первой категории.

1.4.

Назначить
для Вороновой Екатерины Сергеевны, учителя
английского языка, педагога-наставника Щербинину Ирину
Анатольевну, учителя английского языка первой категории.

1.5.

Назначить для Зубовой Дарьи Александровны, учителю русского
языка и литературы, педагога-наставника Колесову Елену
Григорьевну, учителя русского языка и литературы высшей
категории.

1.6.

Назначить для Курышевой Анастасии Алексеевны, учителя
математики, педагога-наставника Новаеву Любовь Александровну,
учителя математики высшей категории.

1.7.

Назначить для Горбачёвой Ирины Алексеевны, учителя математики,
педагога-наставника Новаеву Любовь Александровну, учителя
математики высшей категории.

1.8.

Назначить для Курышевой Анастасии Алексеевны, классного
руководителя 5в класса, педагога-наставника Ямщикову Елену
Александровну.

1.9.

Назначить для Горбачёвой Ирины Алексеевны, классного
руководителя 5а класса, педагога-наставника Ямщикову Елену
Александровну.

1.10. Назначить для Зубовой Дарьи Александровны, классного
руководителя 7в класса, педагога-наставника Маркину Галину
Михайловну.
1.11. Назначить для Вороновой Екатерины Сергеевны, классного
руководителя 6в класса, педагога-наставника Кукушкину Ларису
Хабибулловну.
1.12. Назначить для Волковой Анастасии Вячеславовны, классного
руководителя 6а класса, педагога-наставника Кукушкину Ларису
Хабибулловну.
1.13. Назначить для Ладыгиной Елены Михайловны, учителя русского
языка и литературы, педагога-наставника по подготовке учащихся к
ОГЭ Кузнецову Ольгу Вениаминовну, учителя русского языка и
литературы.
1.14. Назначить Курышеву Анастасию Алексеевну, учителя математики
педагогом-наставником учащихся-тьюторов, учащихся-наставников.
2. Педагогам-наставникам руководствоваться в работе действующим
Положением о наставничестве.
3. Утвердить план работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами в
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица на 2021-22 учебный год.
4. Руководителям школьных МО внести в план работы МО мероприятия
согласно плану работы с вновь прибывшими педагогами и молодыми
специалистами (приложение 1).
5. Утвердить критерии оценки эффективности наставничества (отчетапортфолио) (приложение 2).
6. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора
по УР Иванову Т.В.
Директор школы
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Е.Ю. Фёдоров

Приложение 1 к приказу ГБОУ СОШ
№2 «ОЦ» с. Большая Глушица от
30.08.2021 г.№560
План работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами
в ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица на 2021-22 учебный год
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Содержание деятельности
Встреча вновь прибывших педагогов.
Обеспечение учебной нагрузкой.
Закрепление наставника за специалистом

Сроки
проведения
Август

Начало
сентября
Анкетирование молодых педагогов и вновь Сентябрь
прибывших педагогов.
Организация помощи в подготовке и
В течение года
проведении уроков, подготовке к урокам,
самоанализе урока.
Оказание помощи в выборе методической
Сентябрь
темы по самообразованию.
Оказание помощи в составлении рабочих
В течение года
программ, календарного тематического
планирования, подборке материала для
занятий, практических и лабораторных
работ, контроля знаний обучающихся
Знакомство с традициями школы.
Сентябрь
Проведение методических занятий с
октябрь
молодыми и вновь прибывшими
педагогами
Посещение молодыми педагогами уроков В течение года
педагогов школы
Посещение молодыми педагогами уроков В течение года
педагога-наставника
Подготовка и проведение открытого
Течение года
урока молодых педагогов, вновь
по графику
прибывших педагогов
Обеспечение своевременной курсовой
По
подготовки (переподготовки): направление необходимости
на курсы ПК
Активное участие в методических
В течение года
мероприятиях школы:
-участие в семинарах,
-профессиональных конкурсах,
-конференциях,
- методических днях школы
- педагогических советах и др.
Участие в работе МО:
В течение года
- открытые уроки,
- предметные игры, чемпионаты,
олимпиады и др.
Посещение уроков молодых педагогов,
В течение года
вновь прибывших педагогов учителяминаставниками и администрацией школы
Оказание помощи при подготовке
В течение года
самоанализа урока

Ответственный
Зам.директора по
УР, рук. МО
Администрация
Заместитель
директора по УР
педагог-наставник,
руководитель МО
Педагог-наставник,
руководители МО
педагог-наставник,
руководитель МО

Педагог-наставник
Педагогинаставники,
учителяпредметники
Молодые педагоги
Молодые педагоги
Педагог-наставник,
молодые педагоги
Зам. директора по
УР, Иванов Р.А.
Молодые педагоги,
вновь прибывшие
педагоги

Педагог-наставник,
молодые педагоги
Администрация
школы, педагогинаставники
Педагогинаставники

17. Подготовка молодыми специалистами
отчета-портфолио по итогам работы с
педагогом-наставником

май 2022г.

Педагог-наставник,
молодые педагоги

Приложение 2 к приказу ГБОУ СОШ
№2 «ОЦ» с. Большая Глушица от
30.08.2021 г.№560

Критерии оценки эффективности наставничества (отчет-портфолио) по ГБОУ
СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица
Критерий
Осуществление деятельности в
соответствии с программой
наставничества
Уровень удовлетворенности
педагогической профессией
Разработка открытого урока
(мероприятия)
Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
выступление на конференциях, МО,
педагогических советах
Публикации в периодических изданиях,
сборниках различного уровня по итогам
научно-методической деятельности,
соответствующей сфере деятельности
Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образовательного
процесса
Взаимопосещение уроков

показатель
Наличие программы наставничества,
выполнение плана мероприятий и
дорожной карты программы
100%
наличие разработки, технологической
карты открытого урока
наличие сертификата, диплома,
протокола

наличие подтверждающих статей,
сертификатов

справка администрации

наличие графика взаимопосещений
уроков и его выполнение
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