
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа пос. Масленниково  

муниципального района Хворостянский Самарской области 

 

 

Приказ 

от  01 сентября  2021 г.        № 69ф 

 

«О наставничестве» 

 

На основании постановления Правительства Самарской области от 

20.12.2018  года №  811  «О мерах по развитию наставнической 

деятельности…» и Положения № 44 о наставничестве в ГБОУ СОШ п. 

Масленниково  

 

 

 Приказываю: 

 

1. По рекомендации педагогического коллектива школы и по 

обоюдному согласию опытного педагога и молодого специалиста 

утвердить следующих наставников по учреждению на 2021-2022 

учебный год : 

- Букреева И.А.–образование высшее, категория первая, закрепляется 

за молодым специалистом второго года работы, выпускником 

СГСПУ учителем биологии и географии Малаховой Л.А. 

- Имашева А.С.- образование высшее, категория первая, закрепляется 

за молодым специалистом третьего года работы, выпускником 

СГСПУ учителем математики  Калининой М.А. 

- Зворыгина Н.И.-  образование средне специальное, категория 

первая, закрепляется за молодым специалистом второго года работы, 

выпускника Чапаевского педагогического колледжа, учителем 

начальных классов Булановой Н.М. 

- Гусейнова Н.А.- образование средне специальное, категория первая, 

закрепляется за молодым специалистом второго года работы, 

выпускником СГСПУ учителем начальных классов Измайловой О.С. 

- Дронова К.Б.- образование средне специальное, категория высшая, 

закрепляется за молодым специалистом второго года работы, 

выпускницей Хворостянского техникума воспитателем детского сада 

Чесноковой Д.Д. 

 

2.  На основании «Положения об оплате труда и порядке установления 

доплат и надбавок по ГБОУ СОШ п. Масленниково» производить 

Букреевой И.А., Имашевой А.С., Зворыгиной Н.И., Гусейновой Н.А. 



ежемесячную надбавку стимулирующего характера за 

дополнительную работу в качестве наставника в размере 1500(одна 

тысяча пятьсот ) рублей, Дроновой К.Б. -1200 (одна тысяча двести) 

рублей. 

Бухгалтерии внести соответствующие доплаты в тарификацию 

указанных педагогов. 

 

3. Назначить ответственным за работу с кадрами и наставническую 

работу в школе, а также контроль за исполнением данного приказа 

завуча школы Имашеву  А.С. и старшего воспитателя  д/сада 

Казанкову Э.А.  

 

 

 

 

Директор:      Н.И. Шустова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Гусейнова Н.А                                            Измайлова О.С 

Букреева И.А                                              Малахова Л.А 

Имашева А.С                                              Калинина М.А 

Зворыгина Н.А                                           Буланова Н.М 

Дронова К.Б                                                Чеснокова Д.Д 

Казанкова Э.А 
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