
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 10 января 2022 г.                                                                               № 3-ос 

 

 

 

 

О назначении наставников молодых педагогов на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

В соответствии с Положением об организации наставничества в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей г. 

Козьмодемьянска», в целях профессионального становления молодых 

специалистов, повышения уровня их методической компетентности,               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить педагогов - наставников: 

1.1. Учителя начальных классов Глебову Г.А. – наставником учителя 

начальных классов Старшиновой Е.Н.; 

1.2. Учителя русского языка и литературы Немцеву О.В. – наставником 

учителя русского языка и литературы Мазуриной А.Н.; 

1.3. Учителя истории Филонову Г.В. – наставником учителя истории 

Каримовой Е.А. 

2. Педагогам – наставникам организовать работу с молодыми 

педагогами в соответствии с планами индивидуальной работы. 

3. Педагогам – наставникам: Глебовой Г.А., Немцевой О.В., Филоновой 

Г.В. установить доплату в размере 10 % от ставки согласно тарификации. 

4. Заместителю директора по качеству образования Склеминой Т.К. 

осуществлять контроль деятельности педагогов – наставников. 

          5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                    С.Н. Громова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к приказу МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

от 15 сентября 2021 г. № 63/3 

 

 

Программа  

проведения ярмарки дополнительного образования  

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска». 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные  

1. 9ч. 30 мин. – 

11ч.00 мин 

Встреча участников Ярмарки. Фойе Лицея Микушова Е.А.,  

Сапожникова С.Е.,;  

Мидяшкина В.Е., 

Колупаева Н.Г. 

волонтёры - 

обучающиеся Лицея. 

2. 10ч. 00 мин. 

– 11ч. 00 

мин. 

1.Презентация системы 

дополнительного образования 

лицея. 

2. Родительское собрание для 

занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Школа будущего 

первоклассника». 

3. Подготовка оборудования, 

бланков заявлений, договоров. 

Актовый зал 

 

Громова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Немцева С.В. 

Склемина Т.К. 

3. 10 ч. 30 мин. 

– 11 час. 00 

мин. 

Запись в объединения «Школа 

будущего первоклассника». 

 каб. №212; 

каб. №312; 

каб. №313; 

каб. №314. 

Старшинова Е.Н.; 

Маринкина С.Е.; 

Родионова Н.А.; 

Январцева Л.Л. 

4. 10 час. 30 

мин. – 11 

час. 00 мин. 

Открытое (бесплатное) занятие 

для детей 5-6 лет по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Английский для малышей». 

каб. № 213 

 

Изицина Н.А. 

5. 10 час. 30 

мин. – 11 

час. 00 мин. 

Открытое (бесплатное) занятие 

для детей 5-6 лет «Путешествие в 

страну знаний» по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам «Считалочка» и 

«Абвгдейка». 

каб. №311 Боронина Е.П. 

6. 11 час. 00 

мин. – 12 

час. 00 мин. 

1.Презентация системы 

дополнительного образования 

лицея. 

2. Родительское собрание для 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам «Домашнее задание с 

учителем», «Учимся, играя», 

«Считалочка», «Абвгдейка», 

Юные лингвисты». 

3.Подготовка оборудования, 

Актовый зал 

 

Громова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немцева С.В. 



бланков заявлений, договоров. Склемина Т.К. 

7. 12 час. 00 

мин. – 12 

час. 30 мин. 

Запись в объединения. каб. № 109 

каб. № 209 

каб. № 210 

каб. № 211 

каб. № 213 

каб. № 309 

каб. № 312 

каб. №313 

Самсонова А.М. 

Кудряшова А.М. 

Каримова Н.А. 

Кирпичникова И.Е. 

Глебова Г.А. 

Боронина Е.П. 

Маринкина С.Е. 

Родионова Н.А. 

8. 9 час. 30 

мин. – 12 

час. 00 мин. 

Регистрация в системе «Навигатор 

дополнительного образования 

Республики Марий Эл». 

Актовый зал Боронина К.И. 

 

_______________ 
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