
  Код 

 Форма по ОКУД  

        МАОУ Гимназия №2 по ОКПО 41032118 
                                                                      (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 116 13.10.2022 

 

О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий 

в рамках деятельности городской базовой опорной площадки 

 по работе с молодыми педагогами 

 

На основании приказа Главного управления образования № 459/п от 

30.09.2022 «О присвоении статуса городской базовой площадки на 2022-2023 

учебный год» по решению приоритетных задач развития муниципальной системы 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу в рамках деятельности городской базовой площадки 

по работе с молодыми педагогами  в следующем составе: 

 Скрипачева Л.П. – заместитель директора по УВР; 

 Казанцева С.И. – заместитель директора по УВР; 

 Кобелева Л.Н. – заместитель директора по УВР; 

 Коченовская Н.В. - заместитель директора по УВР; 

 Озорнина О.Е.  – заместитель директора по ВР, наставник; 

 Трудниченко Н.И. - педагог – психолог; 

 Маленкова Е.С. -  учитель начальных классов, наставник; 

 Ерко Н.В. - учитель начальных классов, наставник; 

 Михайлова Э.Н. - учитель начальных классов, наставник; 

 Смирнова С.В. – педагог – психолог;  

 Змеева Е.В. – педагог-организатор; 

 Толстихина Т.В.– учитель английского языка, наставник; 

 Климец И.В. – учитель математики, наставник; 

 Бондаренко Р.К. – учитель истории, наставник. 

2. Скрипачеву Л.П., заместителя директора по УВР, назначить руководителем 

рабочей группы. 

3. На основе плана работы, составленного МКУ «Красноярский информационно 

– методический центр», утвердить план деятельности МАОУ Гимназия № 2 по 

работе с молодыми педагогами на 2022-2023 учебный год. 

 

4. Рабочей группе: 

 обеспечить выполнение мероприятий (заседаний, теоретических и 

практических семинаров по выбранной тематике и т.д.)  согласно плану 

деятельности по работе с молодыми педагогами на 2022-2023 учебный год 

в рамках деятельности городской базовой площадки по работе с молодыми 

педагогами. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 

организации директор    Штейнберг И.Г. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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