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ПРИКАЗ 

26.08.2022                                                                                                                            № 258 

 

с.Кольчугино 

                                                                     

 

Об организации работы с молодыми 

и малоопытными учителями 

 
С целью четкой организации работы с молодыми и малоопытными учителями, 

направленной на повышение их психолого-педагогической, профессиональной и 

методической подготовки – 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в школе условия для работы молодых и малоопытных специалистов. 

2. Для активизации работы по повышению квалификации молодых и малоопытных учителей: 

    2.1. Продолжить работу клубу «Молодость и перспектива». Руководителем  

           клуба назначить Эюпову Эльвину Ситмамутовну, учителя начальных классов. 

    2.2. Организовать работу Совета наставников. Председателем Совета наставников 

назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе, специалиста 

высшей квалификационной категории, Елену Викторовну Терещенко. 

3. Утвердить план работы методического клуба «Молодость и перспектива» на 2022/2023 

учебный год. 

4. Назначить учителей-наставников молодым учителям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

молодого учителя 

Пед. 

стаж 

Преподаваемый 

предмет 

Ф.И.О. 

учителя-наставника 

1 Балджиева  

Диляра  

Изетовна 

2 года 

11 мес. 

английский язык Брижань Е.Ю., учитель 

английского языка, специалист 

первой  категории 

2 Работникова 

Анастасия 

Викторовна 

2 года английский язык Эюпова Э.С., учитель начальных 

классов, специалист первой 

категории 

3 Мельник  

Юлия  

Сергеевна 

1 год русский язык и 

литература 

Ершова Е.В, учитель начальных 

классов, специалист высшей  

категории 

4 Иванова 

Наталья 

Александровна 

- русский язык и 

литература 

Петренко Ю.А., учитель 

рус.языка и литературы, СЗД 
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5. Назначить учителей-наставников малоопытным учителям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

малоопытного 

учителя 

Пед. 

стаж 

(общий) 

Пед. 

стаж 

(по 

пред 

мету) 

Преподаваемый 

предмет 

Ф.И.О. 

учителя-наставника 

1 

 

Домарева 

Анастасия 

Андреевна 

9 лет  

1 мес. 

1 история, 

обществознание 

Осадченко А.В., 

учитель истории и 

обществознания, 

специалист высшей  

категории  

2 Банкетова 

Светлана 

Александровна 

17 лет  

1 мес. 

1 география Терещенко Е.В., 

учитель химии, 

специалист высшей  

категории 

3 Косенко  

Мария  

Васильевна 

3года 

10мес. 

11 мес. ОБЖ, ИЗО Крикливый К.А., 

учитель физической 

культуры, специалист 

первой  категории 

4 Ибрагимова 

Лютфие 

Амедовна 

10 лет - русский язык и 

литература 

Михайлова У.В., 

учитель английского 

языка, специалист 

первой  категории 
 

6. Совету наставников совместно с руководителем клуба «Молодость и перспектива» 

составить план работы клуба и подать его на утверждение директору школы. 

                                                                                                 До 01.09.2022г. 

7. Учителям-наставникам: 

    7.1. Разработать для каждого молодого специалиста индивидуальные занятия с учетом их 

теоретической и методической подготовки. 

                                                                                                 До 10.09.2022г. 

    7.2. Организовать взаимопосещение уроков. 

                                                                                                                В течение учебного года 

    7.3. Провести: 

- методическую неделю учителя-наставника (с 14.11.22г.  по 18.11.22г.); 

- неделю молодого и малоопытного учителя (с 17.04.23г.  по 21.04.23г.).    

    7.4. Осуществлять контроль за самообразованием молодых учителей.  

                                                                                                                В течение учебного года 

8. Руководителю методического клуба «Молодость и перспектива» Эюповой Э.С.: 

    8.1. Составить план работы методического клуба «Молодость и перспектива» на 2022/2023 

учебный год. 

До 01.09.2021г. 

  8.2. Обеспечить выполнение плана работы клуба на 2022/2023 учебный год. 

                                                                                                                         До 26.05.2023г. 

    8.2.  Осуществлять контроль за содержанием работы с молодыми специалистами. 

                                                                                                                В течение учебного года 

8.3. Заслушать отчеты наставников и молодых специалистов об организации совместной 

деятельности. 

До 20.05.2023г. 

9. Руководителю школьного методического объединения учителей предметов гуманитарного 

цикла Михайловой У.В., руководителю школьного методического объединения учителей 

предметов эстетического цикла Мустафаевой Т.Ф.: 
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9.1. Привлекать молодых и малоопытных специалистов к работе в методических 

объединениях.  

                                                                                                                В течение учебного года 

9.2.  Обеспечить работу молодых педагогов над методической проблемой.  

                                                                                                                В течение учебного года 

10. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе Терещенко Е.В.. 

обеспечить участие молодых учителей в занятиях школы молодого учителя, привлечение 

малоопытных учителей к индивидуальным консультациям на базе районного 

методического кабинета.  

                                                                                                              В течение учебного года 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по учебно-воспитательной 

работе Елену Викторовну Терещенко. 

 
               

 

 

 Директор    О.А. Лущик 
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