
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области 
443085, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, п. Придорожный, микрорайон 

«Южный город», Николаевский проспект, дом № 50. 

 

 

Приказ 

 
 

20 октября 2021 года                                                                                       № 239-ОД 

 

О назначении наставников молодым специалистам  

в 2021-2022 учебном году 
 

С целью оказания методической помощи молодым специалистам в их 

профессиональном становлении, повышении профессиональной компетентности, а 

также для формирования в ДОУ квалифицированного педагогического состава 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу наставничества для работы с молодыми педагогами 

«Ступени к мастерству» (Приложение №1).  

2. Утвердить Положение о наставничестве в СП «Детский сад «Забава» ГБОУ 

СОШ «ОЦ Южный город» пос. Придорожный (Приложение №2). 

3. Утвердить План мероприятий в образовательной организации на 2021-2022 

учебный год по направлению «Наставничество» (Приложение №3). 

4. Утвердить индивидуальный план работы педагога-наставника с молодым 

специалистом на 2021-2022 учебный год (Приложение №4). 

5. Назначить куратором наставнической деятельности методиста 

О.Ю.Чаплыгину.  

6. Назначить с 01 ноября 2021 года наставниками следующих педагогов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. наставника, 

должность 
Ф.И.О. молодого специалиста, должность 

1 Забелина Марина 

Васильевна, 

воспитатель второй 

младшей группе 

общеразвивающей 

направленности 

«Кнопочки» 

Филиппова Анастасия Ивановна, воспитатель 

второй младшей группы общеразвивающей 

направленности «Кнопочки» 

Ажимбетова Наринэ Борисовна, воспитатель 

второй младшей группы общеразвивающей 

направленности «Курносики» 

Косьянова Екатерина Ивановна, воспитатель 

2 Абашина Елена 

Александровна,  

воспитатель старшей 

группы 

общеразвивающей 

Ганиева Эльвира Маратовна, воспитатель 

средней группы общеразвивающей 

направленности «Изобретатели» 

 

Шамарова Светлана Юрьевна, воспитатель 

подготовительной к школе группе 



направленности 

«Путешественники» 

общеразвивающей направленности 

«Астрономы» 

3 Головина Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Электроники» 

 

Беляева Ирина Валерьевна, воспитатель средней 

группы компенсирующей направленности 

«Фантазёры» 

Злобина Ольга Викторовна, воспитатель 

старшей группы общеразвивающей 

направленности «Звездочёты» 

Решетникова Эльвира Равильевна, воспитатель 

старшей группы общеразвивающей 

направленности «Звездочёты» 

4 Малеева Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

подготовительной  

к школе группе 

комбинированной 

направленности 

«Метеоры» 

Самсонова Ирина Александровна, воспитатель 

средней группы общеразвивающей 

направленности «Шалуны» 

Евграфова Анастасия Павловна, воспитатель 

средней группы общеразвивающей 

направленности «Непоседы» 

Уколова Александра Александровна, 

воспитатель средней группы общеразвивающей 

направленности «Затейники» 

5 Повышева Людмила 

Владимировна, 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группе 

комбинированной 

направленности 

«Метеоры» 

Ушмудина Людмила Андреевна, воспитатель 

средней группы компенсирующей 

направленности «Фантазёры» 

 

Шугурина Елена Александровна, воспитатель 

старшей группы комбинированной 

направленности «Космонавты» 

Иночкина Екатерина Ильинична, воспитатель 

старшей группы комбинированной 

направленности «Космонавты» 

6 Александрова Елена 

Владимировна, 

воспитатель второй 

младшей группе 

общеразвивающей 

направленности 

«Техники» 

Шейкина Марина Алексеевна, воспитатель 

второй младшей группе общеразвивающей 

направленности «Горошины» 

7 Филимонова Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группе 

компенсирующей 

Половинкина Людмила Александровна, 

воспитатель средней группы общеразвивающей 

направленности «Лучики» 

Володина Ольга Владимировна, воспитатель 

средней группы общеразвивающей 

направленности «Лучики» 



 

 

 

 

 

 

направленности 

«Энтузиасты» 

Жилкина Светлана Олеговна, воспитатель 

средней группы комбинированной 

направленности «Новаторы» 

8 Фадеева Анна 

Михайловна, 

воспитатель второй 

младшей группе 

общеразвивающей 

направленности 

«Техники» 

Ильина Кристина Сергеевна, воспитатель 

старшей группы компенсирующей 

направленности «Строители» 

 

Бектимирова Ольга Ивановна, воспитатель 

старшей группы общеразвивающей 

направленности «Путешественники» 

9 Калманкина Ксения 

Владимировна, 

воспитатель второй 

младшей группе 

общеразвивающей 

направленности 

«Интеллектуалы» 

Семашко Людмила Владимировна, воспитатель 

второй младшей группе общеразвивающей 

направленности «Горошины» 

Андриянова Татьяна Николаевна, воспитатель 

группы раннего развития «Капельки» 



 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


