
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Дом детского творчества «Планета» г. Томска

ПРИКАЗ -

от «16» сентября 2022 г. № 121-0

«О реализации системы наставничества»

Томск

В соответствии с Дорожной картой по подготовке педагогических кадров Томской 
области в 2022 году, муниципальной программой «Развитие наставничества в муниципальной 
системе образования «Город Томск» на 2021 -  2024 гг.», с приказом ДДТ «Планета» № 70/1 от 
31.08.2021 г., утвержденным планом мероприятий (дорожной картой) реализации программы 
наставничества в 2022 -  2023 учебном году в ДДТ «Планета» и планом работы учреждения на 
2022-2023 уч. год:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить реализацию системы наставничества в 2022 -  2023 учебном году в ДДТ 
«Планета».

2. Назначить ответственного за организацию работы системы наставничества Алтухову 
В.А., методиста.

3. Алтуховой В.А., методисту, сформировать наставнические пары/группы по формам: 
«педагог-педагог», «педагог-ученик», «ученик-ученик», «работодатель-ученик», «студент -  
целевик» (Приложением №1).

4. Назначить наставниками формы педагог-педагог» педагогов дополнительного
образования: Маругценко Н.В., Гурову Т.А., М ильто Г.И., Ишйну Л.В., Коновалову О. А.,
Розенстанд Н.Н.; Гришаеву А.Л., методиста.

5. Наставникам, реализующим форму «педагог-педагог», разработать индивидуальные 
планы работы с наставляемыми на 2022 -  2023 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.

6. Назначить наставниками формы «педагог-ученик» Педагогов дополнительного
образования: Баеву А.Н., Лазареву А.В., Ровенскую А.М., Дырнаеву Н.Л., Спрынцову Е.М., 
Кривогуз С.В., Розенстанд Н.Н., Мильто Г.И., Гурова Т.А., Коновалова О.А., М арущенко Н.В.

7. Наставникам, реализующим форму «педагог-ученик», разработать индивидуальные 
планы работы с наставляемыми на 2022 -  2023 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.

8. 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.

9. Педагогам совместно с наставниками, реализующими форму наставничества «ученик- 
ученик», разработать индивидуальные планы работы с наставляемыми на 2022 -  2023 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.

10. Назначить куратором наставнической формы «работодатель-ученик» Алтухову В.А., 
методиста.



11. Алтуховой В.А., методисту, курирующему реализацию формы «работодатель- 
ученик», сформировать пары/группы, разработать индивидуальные планы работы наставников с 
наставляемыми на 2022 -  2023 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.

12. Назначить наставником формы «студент-целевик» Алтухову В.А., методиста.
13. Наставнику, реализующему форму «студент-целевик», разработать индивидуальные 

планы работы с наставляемыми на 2022 -  2023 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.

14. Назначить наставляемыми формы «педагог-педагог» педагогов дополнительного 
образования: Пшеничникову Д.А., Корзун А.А., Кудрявцеву Л.Г., Лазареву А.В., Александрову 
К.Д., Чупракову М.А.; Николаеву А.С., методиста.

15. 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.

16. Назначить наставляемыми формы «студент-целевик» студентов Ш иробокова А.Д и 
Рученькину О.В.

17. Наставляемым формы «студент-целевик» 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.

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

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

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение №1 
к приказу от 16.09.2022 №121-0

Список
наставнических пар реализации муниципальной программы «Развитие наставничества в 

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

«ученик-ученик», «работодатель-ученик», «студент-целевик» 
«Педагог-педагог»

№
п/п

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

1. Марущенко Н.В., педагог дополнительного 
образования

Корзун Андрей Андреевич, педагог 
дополнительного образования

. 2. Гурова Т. А., педагог дополнительного 
образования

Александрова К.Д., педагог 
дополнительного образования

3. М ильто Г еннадий Иванович, педагог 
дополнительного образования

Кудрявцева Л.Г., педагог 
-дополнительного образования

4. Ишина JI.B., педагог дополнительного 
образования

Пшеничникова Д-А., педагог 
дополнительного образования

. 5. Коновалова О.А., педагог дополнительного 
образования (в рамках Г ородской 
программы)

Лазарева А.В., педагог дополнительного 
образования

6. Розенстанд Н.Н, педагог дополнительного 
образования

Чупракова М.А., педагог 
дополнительного образования

7. Гришаева А.Л., методист (в рамках 
Г ородской программы)

Николаева А.С., методист

«Педагог-ученик»
№
п/п

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

1. ПарН сформировать до 01.11.2022 г.
«Ученик-ученик»

- № 
п/п

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

1. Пары сформировать до 01.11.2022 г.

«Работодатель-ученик»
№

. п/п
Наименование учреждения-наставника, 

Ф.И.О. куратора
Ф.И. наставляемого

1. Пары сформировать до декабря 2022 г.

«Студенг-целевик»
№
п/п

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

. 1. Алтухова Вероника Анатольевна, методист Широбоков Артем Денисович, студент 
ТГПУ, специальность: 44.03.05

2. Алтухова Вероника Анатольевна, 
методист

Рученькина Ольга Викторовна, студентка 
ТГПУ, специальность: 44.03.03


