
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Дом детского творчества «Планета» г. Томска

ПРИКАЗ

от «06» сентября 2021 г. № 74/1-0

«Приказ о назначении наставников 
и формировании наставнических пар»

Томск

В соответствии с приказом ДДТ «Планета» № 70/1 от 31.08.2021 г., утвержденным 
планом мероприятий (дорожной картой) реализаций программы наставничества в 2021 -  
2022 учебном году и планом работы учреждения на 2021-2022 уч. год:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за организацию работы системы наставничества 

Алтухову В,А., методиста.
2. Алтуховой В.А., методисту, сформировать наставнические пары/группы по 

формам: «педагог-педагог», «педагог-ученик», «ученик-ученик» (Приложением №1).
3. Назначить наставниками формы педагог-педагог» педагогов дополнительного 

образования: Гурову Т.А., Мильто Г.П.; Алтухову В.А., методиста.
4. Наставникам, реализующим форму «педагог-педагог», разработать 

индивидуальные планы работы с наставляемыми на 2021 -  2022 уч. год, вести отчетную 
документацию в течение года, осуществлять контроль ведущей деятельности в рамках 
индивидуальных планов, оказывать консультативную и методическую помощь 
наставляемым, производить коррекцию и отслеживание результатов.

5. Назначить наставниками формы «педагог-ученик» педагогов дополнительного 
образования: Баеву А.ГГ, Лазареву А.В., Ровенскую А.М., Дырнаеву Н.Л., Спрынцову Е.М., 
Кривогуз С.В.. Розенстанд Н.Н., Мильто Г.И., Гурову Т.А., Коновалову О.А., Марущенко 
Н.В.

6. Наставникам, реализующим форму «педагог-ученик», разработать 
индивидуальные планы работы с наставляемыми на 2021 -  2022 уч. год, вести отчетную 
документацию в течение года, осуществлять контроль ведущей деятельности в рамках 
индивидуальных планов, оказывать консультативную помощь наставляемым, производить 
коррекцию и отслеживание результатов.

7. Сформировать наставнические пары/группы формы «ученик-ученик» на базе 
образовательных учреждений г. Томска в рамках реализации городской программы 
воспитания и дополнительного образования детей «Медиа-Бум» в количестве 300 человек.

8. Педагогам совместно с наставниками, реализующими форму наставничества 
«ученик-ученик», разработать индивидуальные планы работы с наставляемыми на 2021 -  
2022 уч. год, вести отчетную документацию в течение года, осуществлять контроль 
ведущей деятельности в рамках индивидуальных планов, оказывать консультативную 
помощь наставляемым, производить коррекцию и отслеживание результатов

9. Назначить наставляемыми формы «педагог-педагог» педагогов дополнительного 
образования: Кудрявцеву Л.Г., Александрову К.Д.



10. Наставляемым формы «педагог-педагог» выполнять план профессионального 
становления/совершенствования в установленные сроки, постоянно работать над 
повышением профессионального мастерства, учиться у наставника передовым, актуальным 
методам и формам работы, периодически отчитываться о своей работе.

11. Назначить куратором наставнических пар/групп, участвующих в программе 
наставничества, Алтухову В.А., методиста.

12. Куратору наставнических пар/групп поддерживать наставнические пары/группы 
в разработке индивидуальных планов, коррекции и отслеживании результатов.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой., ,

Директор



Приложение №1 
к приказу от 06.09.2021 №74/1-о

Список
наставнических пар реализации муниципальной программы «Развитие наставничества в 

муниципальной системе образования «Город Томок» на 2021 -  2024 гг.» в МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» по формам «педагог-педагог», «педагог-ученик», «ученик-ученик»

№
п/п

Ф.И.О. наставника, должность Ф.И.О. наставляемого, должность

«Педагог-педагог»
1. Гурова Т.А., педагог дополнительного 

образования
Александрова К.Д., педагог 
дополнительного образования

2. Алтухова В.А., методист Кудрявцева Л.Г., педагог 
дополнительного образования

О 2). Мильто Геннадий Иванович, педагог 
дополнительного образования

Кудрявцева Л.Г., педагог 
дополнительного образования

«Педагог-ученик»
№
п/п

Ф.И.О. наставника, должность Ф.И. наставляемого

1. Пары сформировать до 01.11.2021 г.
«Ученик-ученик»

№
п/п

Ф.И.О. наставника Ф.И. наставляемого

1. Пары сформировать до 01.11.2021 г.


