
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2022 года                         г. Новокузнецк      №  153/1-о 

 

 

«О назначении педагогов-наставников  

(об утверждении списочного состава 

педагогов-наставников и наставляемых)  

на 2022-2023 уч. год» 

 

С целью обеспечения эффективной работы молодых специалистов и передачи им 

позитивного педагогического опыта посредством наставничества, а также на основании  

протоколов прикрепления наставника к наставляемому 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за молодыми специалистами, работающими в гимназии, следующих 

педагогов-наставников:  

№ 

п/п 

ФИО наставляемого молодого 

специалиста 

ФИО педагога-наставника 

1. 1 Неверова Анастасия Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Потапова Оксана Юрьевна, учитель 

начальных классов 

2. 2 Чигрина Юлия Андреевна, учитель 

физической культуры 

Полтарыхина Ольга Витальевна, учитель 

русского языка и литературы 

 

2. В течение месяца педагогу-наставнику и наставляемому молодому специалисту 

совместно разработать план/маршрут развития наставляемого и согласовать его с куратором 

формы «учитель-учитель» Примм И.Р. и заместителем директора по воспитательной работе 

Кузенской М.С. 

 

3. Педагогам-наставникам и наставляемым молодым специалистам в течение недели 

заключить соглашение о безусловном выполнении обязанностей обеими сторонами 

 

 

 

 

Директор гимназии       О.И. Макарова 

 

С приказом ознакомлена: 

Кузенская М.С. 

Неверова А.С. 

Полтарыхина О.В. 

Потапова О.Ю. 

Примм И.Р. 

Чигрина Ю.А. 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«13» сентября 2022 года                         г. Новокузнецк      №  183/1-о 

 

 

«О назначении педагога-наставника  

(об утверждении списочного состава 

педагогов-наставников и наставляемых)  

на 2022-2023 уч. год» 

 

С целью обеспечения эффективной работы молодых специалистов и передачи им 

позитивного педагогического опыта посредством наставничества, а также на основании  

протоколов прикрепления наставника к наставляемому 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за молодыми специалистами, работающими в гимназии, следующих 

педагогов-наставников:  

№ 

п/п 

ФИО наставляемого молодого 

специалиста 

ФИО педагога-наставника 

2. 1 Квасков Илья Вадимович, учитель 

физической культуры 

Полтарыхина Ольга Витальевна, учитель 

русского языка и литературы 

 

2. В течение месяца педагогу-наставнику и наставляемому молодому специалисту 

совместно разработать план/маршрут развития наставляемого и согласовать его с куратором 

формы «учитель-учитель» Примм И.Р. и заместителем директора по воспитательной работе 

Кузенской М.С. 

 

3. Педагогам-наставникам и наставляемым молодым специалистам в течение недели 

заключить соглашение о безусловном выполнении обязанностей обеими сторонами 

 

 

 

 

Директор гимназии       О.И. Макарова 

 

С приказом ознакомлена: 

Кузенская М.С. 

Квасков И.В. 

Полтарыхина О.В. 

Примм И.Р. 

 

 


