
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Дом детского творчества «Планета» г. Томска

ПРИКАЗ

от « 31» августа 2021 г. № 70/1 -  о

«О реализации муниципальной 
программы «Развитие наставничества 

в муниципальной системе образования «Город Томск» 
на 2021 -  2024 гг.»

Томск

На основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от
25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися», Распоряжения Департамента общего образования Томской области от
27.05.2020 г. № 420-р «О внедрении и реализации в Томской области методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 
программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися», Распоряжения департамента образования 
Города Томска от 06.08.2021 № 688-р «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
наставничества в муниципальной системе образования «Город Томск» на 2021 -  2024 гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по разработке и реализации мероприятий дорожной карты 
реализации программы наставничества в МБОУ ДО ДДТ «Планета» в 2021 -  2022 учебном 
году в составе: Шереметьева И.П., Алтухова В.А., Гурова Т.А, Спрынцова Е.М., Абакумова 
Е.Н., Дырнаева H.JI.

2. Назначить куратором, осуществляющим учет обучающихся, педагогов, участвующих в 
программе наставничества Шереметьеву И.П.

3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации программы наставничества в 
2021 -  2022 учебном году.

4. Назначить ответственным за проведение внутреннего мониторинга реализации программы 
наставничества на уровне МБОУ ДО ДДТ «Планета» Алтухову В.А.

5. Назначить ответственным за формирование, пополнение, ведение базы данной программы и 
лучших практик наставничества Алтухову В.А.

6. Утвердить Положение о реализации системы наставничества в МБОУ ДО ДДТ «Планета».
7. Обеспечить условия (в рамках Школы педагогического мастерства) для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 
программы наставничества.

8. Сформировать наставнические пары/группы.
9. Утвердить индивидуальные планы (комплексы мероприятий) в 

наставнических пар/групп.

Директор


