
  

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«30» декабря 2020 г № 654 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

наставничества в системе образования Томского района на 

2020—2024 гг.» и дорожной карты реализации 

наставничества в системе общего образования  Томского 

района на 2020-2021 гг. 

 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 13.04.2020 г № 9305-р «Об утверждении региональной 

программы развития системы наставничества в сфере общего образования 

Томской области», в целях реализации распоряжения Правительства РФ от 

31.12.2019 года № 3273-р, п. 29 «Разработка и внедрение системы 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях», 

развития системы наставничества как эффективного механизма роста 

профессионального мастерства педагогических работников для обеспечения 

повышения качества общего образования в Томском районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие наставничества в системе 

образования Томского района на 2020—2024 гг.» согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить дорожную карту по реализации муниципальной программы 

«Развитие наставничества в системе образования Томского района на 2020—

2024 гг.» согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Назначить муниципальным координатором за реализацию наставничества 

методиста Центра педагогических инициатив МБОУ «Кисловская СОШ» 

Томского района Филиппову У.О.. 

4. Муниципальному координатору: 

4.1. обеспечить руководителям образовательных организаций 

информационное, организационное, методическое, экспертно-аналитическое 

сопровождение реализации наставничества. 

5. Руководителям образовательных организаций Томского района: 

5.1. обеспечить участие педагогов в реализации муниципальной программы 

«Развитие наставничества в системе образования Томского района на 2020—

2024 гг.»; 

5.2. Утвердить дорожную карту реализации наставничества в образовательной 
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организации на 2020-2024 гг. и предоставить в Управление образования в срок 

до 30 декабря 2021 г. на электронный адрес отдела развития образования и 

мониторинга;  

5.3. Организовать условия реализации наставничества в соответствии с 

дорожной картой (Приложение 1); 

5.4. Утвердить школьного ответственного за реализацию наставничества и 

предоставить сведения в Управление образования Администрации Томского 

района в срок до 01 декабря 2021 года на электронный адрес отдела развития 

образования и мониторинга в соответствии с Приложением 2 настоящего 

приказа. 

5.5. Обеспечить предоставление информационного отчета о реализации 

наставничества по запросу Управления образования Администрации Томского 

района  в электронном виде на электронный адрес отдела развития образования 

и мониторинга.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам 

О.А. Максимову. 

 

Начальник Ю.В. Дубовицкая 

 


