
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

П Р И К А З

14.09.2022 № 585 - О
г. Мегион

Об организации работы наставничества в 2022-2023 учебном году

Во исполнение приказов Департамента образования и молодёжной политики 
Администрации города Мегиона от 26.02.2020 № 128-0 «Об исполнении мероприятий 
дорожной карты по реализации направления «Наставничество» в образовательных 
организациях городского округа город Мегион», от 10.04.2020 № 218-0 «О внедрении 
целевой модели наставничества в образовательных организациях городского округа город 
Мегион», в соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики 
Администрации города Мегиона от 14.01.2020 № 11-0 «О внедрении муниципального 
профессионального стандарта педагога-наставника», на основании плана работы 
методической работы МАОУ «СОШ№2» в 2022-2023 учебном году, в целях создания 
условий для адаптации молодого педагога, повышения квалификации и профессионального 
мастерства педагогического коллектива, его сплоченность, следование общим целям и 
интересам школы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить С.Ю. Суминой, руководителю методического объединения русского языка 
и литературы, работу в Совете наставников молодых педагогов городского округа город
Мегион.
2. Назначить прибывшему молодому педагогу С.А. Колмакову, учителю музыки, 
наставника, учителя высшей категорией С.Ю. Сумину.
3. Продолжить работу с молодыми педагогами в рамках реализации программы 
«Наставничество» в 2022-2023 учебном году:

№ Ф.И.О. Должность Педагог-наставник
1 . Постников Александр 

Алексеевич
Учитель истории и 
обществознания

Дацюк Татьяна Николаевна

2. Косенькова Дарья 
Алексеевна

Учитель географии Дацюк Татьяна Николаевна

оJ . Вейхель Наталья 
Александровна

Учитель технологии 
Учитель ИЗО

Титова Елена Павловна

4. Дубровин Данил Сергеевич Учитель технологии Титова Елена Павловна
5. Чернявская Маргарита 

Сергеевна
Учитель английского 
языка

Эмирова Рагила Рамизовна

6. Апостолов Василий 
Вадимович

Учитель биологии Соколовская Надежда 
Владиславовна

4. Провести диагностику педагогических затруднений и спланировать работу по оказанию 
методической поддержки вновь прибывшим учителям:

-  Руководителю МО русского языка и литературы С.Ю. Суминой 
учителю русского языка и литературы К.М. Салимовой;



-  Руководителю МО общественно-научного цикла Т.Н. Дацюк- учителю истории и 
обществознания А.А. Акулевич;

-  Руководителю МО математики, информатики, ИЗО, технологии Н.И. Зык- учителям 
И.П. Карповой, Л.А. Ирмашевой.

5. Исполнение приказа возложить на заместителя директора по методической работе Г.И. 
Сидоренко.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Ильина


