
Наставничество педагогов 
Цели: 

1.Максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое 

для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки педагогических работников разных уровней образования и молодых 

специалистов. 

2.Разносторонняя поддержка молодого учителя для успешного закрепления его на 

месте работы, повышение его профессионального потенциала и поддержка нового 

сотрудника при смене его места работы, а также создания комфортной 

профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Нормативные документы 

Федеральные 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г 

№ 145-р «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 учащимися» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утверждён президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 г. № 16) 

 

Региональные 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 13.04.2020 г. 

№305-р «Об утверждении региональной целевой программы развития системы 

наставничества в сфере общего образования Томской области» 

 Распоряжение 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 и программам среднего профессионального образования, 

в том числе с применением лучших практик обмена опытом между учащимися» 

 Региональный проект «Современная школа» 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 Приказ ОГБУ «РЦРО» от 23.11.2020 г. № 331/1 «Об утверждении дорожной карты 

реализации региональной программы «Развитие наставничества в системе 

общего образования Томской области на 2020-2024 гг.» 

 

Муниципальные 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-period-do-2025-goda.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Rasporyazhenie-Ministerstva-Prosveshheniya-Rossijskoj-Federatsii-ot-25.12.2019-g-145-R.pdf
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/10/Rasporyazhenie_po_CzP_nastavnichestva-1.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Raporyazhenie-Departamenta-obshhego-obrazovaniya-Tomskoj-oblasti-ot-27.05.2020-g.-420-r.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/RP_Sovremennaya-shkola_20.11.2020-12432346-v1-2.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/RP-Uspeh-kazhdogo-rebenka-ot-18.12.2020-g.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/03/Prikaz-OGBU-RTSRO-ot-23.11.2020-g-331_1_Ob-utverzhdenii-dorozhnoj-karty-realizatsii-regional-noj-programmy-_Razvitie-nastavnichestva-v-sisteme-obshhego-obrazovaniya-TO-na-2020-2024-gg.pdf


Распоряжение департамента образования  администрации Города Томска №735-р от 

17.08.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие наставничества в 

муниципальной системе образования «Город Томска» на 2021 -2024 гг»( молодые 

педагоги) 

Муниципальная программа «Развитие наставничества в муниципальной системе   

образования «Город Томск» на 2021-2024 гг.» (молодые педагоги) (приложение № 1) 

Комплексный план мероприятий  («дорожная карта») по развитию наставничества в 

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

педагоги)  
Положение о наставничестве  

 

http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%D0%94%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA.doc
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2.%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.docx
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
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