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«О назначении наставников и формировании  наставнических  пар» 
 

 

В соответствии  с «дорожной картой» реализации целевой модели наставничества в МБОУ 

Дзержинская средняя школа №2 и Нижнетанайской средней школе филиале МБОУ ДСШ №2  

на  2022 – 2023 учебный год, утвержденной приказом директора от 27.09.2022  №192. 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить наставниками: 

   в форме целевой модели наставничества   «Учитель – учитель»:  

Бедюх Т.А., учителя информатики 

Досмухамедову Т.В., учителя русского языка и литературы 

Фадееву И.В., учителя русского языка и литературы 

Перепейкину Н.Г., учителя математики 

Максимову Л.Н., учителя начальных классов 

Шарову Л.В., учителя начальных классов 

Морозову Е.Ю, учителя математики 

Егоренко А.П., учителя географии 

в форме целевой модели наставничества   «Ученик-ученик»: 

Мартынову П., учащаяся 11-а класса 

Тороповского Д., учащегося 11-а класса 

Гречухину В., учащуюся 10-а класса 

Тихоненко Д, учащуюся 10-а класса 

Владимирова А., учащегося 10-а класса 

Дорощенко К., учащаяся 9-а класса 

Сапова Д., учащаяся 9-б класса 

Своевскую А., учащуюся 11 класса 

Белоус О., учащуюся 8 класса 

в форме целевой модели наставничества   «Учитель- ученик»: 

Григорович Е.В., учителя  начальных классов 

Досмухамедова А.У., учителя физической культуры   

Ёлкину М.В., социального педагога 

Жгун С.В., учителя-логопеда, дефектолог 

Ивкин П.А., учителя истории и обществознания 

Дымшакову С.В., учителя физики и астрономии 

Пузыревскую К.Е., учителя истории и обществознания 

Бурмакину Н.А.,  учителя начальных классов 

Бурмакину Т.Ф., учителя начальных классов 

Хадорич Л.В., учителя русского языка и литературы 

2. Наставникам каждой формы модели наставничества сформировать пары для успешной 

работы, повышения мотивации к обучению,  повышения качества преподавания и 

обучения, эффективности психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 



образовательными потребностями в период с период с октября по декабрь 2022 года. 

 

3. Кураторам форм моделей наставничества:  

3.1 Поддерживать наставнические пары в разработке собственных дорожных карт, 

коррекции и отслеживании результатов, оказывать методическую помощь в 

образовательном и воспитательном процессе. 

3.2 Отслеживать реализацию плана дорожной карты. 

3.3 Отчитываться координатору о реализации цикла наставнической работы. 

 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа по Нижнетанайской средней школе филиалу 

МБОУ ДСШ №2  возложить на заведующую филиала Аверьянову А.А. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  школы:                                                        Н.Н. Иванова 
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