
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

Приказ 

 

10.01.2022 г.                                                                                    № 6-од 

 

«О назначении наставников в ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска» 

 

В соответствии с Положением о региональной программе 

многофункционального наставничества педагогических работников в 

общеобразовательных организациях Самарской области (распоряжение 

МОиН СО от 18.01.2021 № 54-р приказываю: 

 

1. Назначить Бесперстову Галину Дмитриевну, учителя начальных 

классов, наставником-тьютором Юрасовой Ольги Николаевны, учителя 

начальных классов, на период с 10.01.2022 года по 31.08.2022 года. 

2. Назначить Трехлебову Ольгу Николаевну, учителя русского языка и 

литературы, наставником-предметником Чебелюка Ивана Николаевича, 

учителя истории и обществознания, на период с 10.01.2022 года по 

31.08.2022 года. 

3. Назначить Журавлеву Марину Владимировну,  старшего воспитателя 

структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» наставником 

воспитателя структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» 

Чегодайкиной Марины Валерьевны, на период с 10.01.2022 года по 

31.08.2022 года  

4. Назначить Якушеву Оксану Викторовну, воспитателя структурного 

подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» наставником воспитателя 

Давыдовой Виктории Владимировны, воспитателя структурного 

подразделения «Детский сад «Звонкие голоса», на период с 10.01.2022 года 

по 31.08.2022 года 

5. Назначить Цаплеву Ольгу Михайловну, воспитателя структурного 

подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» наставником воспитателя 

Дорониной Анастасии Сергеевны, воспитателя структурного подразделения 

«Детский сад «Звонкие голоса», на период с 10.01.2022 года по 31.08.2022 

года 

6. Назначить Шерстобитову Татьяну Александровну, воспитателя 

структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» наставником 

воспитателя Пресняковой Валентины Петровны, воспитателя структурного 

подразделения «Детский сад «Звонкие голоса», на период с 10.01.2022 года 

по 31.08.2022 года 

7. Назначить Высоцкую Галину Владимировну, воспитателя 

структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» наставником 

воспитателя Колосовой Валентины Владимировны, воспитателя 



структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса», на период с 

10.01.2022 года по 31.08.2022 года 

8. Наставникам Бесперстовой Г.Д., Трехлебовой О.В., Журавлевой М.В., 

Якушевой О.В., Цаплевой О.М., Шерстобитовой Т.А., Высоцкой Г.В.: 

- в течение десяти рабочих дней совместно с наставляемыми Юрасовой 

О.Н., Чебелюком И.Н., Чегодайкиной М.В., Давыдовой В.В., Дорониной 

А.С., Пресняковой В.П., Колосовой В.В.  составить план наставнической 

деятельности и индивидуальный образовательный маршрут в установленном 

порядке; 

- в период не позднее 10 дней после окончания деятельности по 

наставничеству предоставить отчет об итогах выполнения плана 

наставничества и индивидуального образовательного маршрута. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска                                                             Г.Н.Недбало 

 

С приказом ознакомлены:                                                    Г.Д.Бесперстова 

                                                                                               О.Н.Юрасова 

                                                                                               О.В.Трехлебова 

                                                                                               И.Н.Чебелюк 

                                                                                               М.В.Журавлева 

                                                                                                М.В.Чегодайкина 

                                                                                              О.В.Якушева 

                                                                                              В.В.Давыдова 

                                                                                               Цаплева О.М. 

                                                                                               А.С.Доронина  

                                                                                                   Т.А.Шерстобитова  

                                                                                               Преснякова В.П. 

                                                                                               Г.В.Высоцкая  

                                                                                               В.В.Колосова   
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