


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА «РЕСУРСНО-

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1. Полное наименование организации – соискателя Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 

2. Краткое наименование организации – соискателя МАОУ ДО «Томский Хобби-центр» 

3. Адрес организации – соискателя 634021, Томск, ул. Елизаровых, 70А 

4. Тип государственной (муниципальной) организации Организация дополнительного 

образования детей 

5. Полное наименование учредителя (учредителей) 

организации – соискателя 

Департамент образования 

Администрации Города Томска 

6. Юридический адрес организации – соискателя 634021, Томск, ул. Елизаровых, 70А 

7. Контактный телефон, факс, адрес электронной 

почты 

телефон /факс (3822) 24-44-11 

thc@education70.ru 

8. Официальный сайт организации – соискателя. 

Ссылка на раздел на официальном сайте 

организации-соискателя с информацией о сетевом 

инновационном образовательном проекте
1
 

hobby.tomsk.ru 

http://hobby.tomsk.ru/429/ 

 

9. Основное направление деятельности организации-

соискателя, в рамках которого реализуется сетевой 

инновационный образовательный проект 

(программа) 

 организация дополнительного 

образования детей; 

 разработка, апробация и 

внедрение новых механизмов, 

форм и методов управления 

образованием на разных 

уровнях, в том числе с 

использованием современных 

технологий; 

 инновационная деятельность в 

сфере образования, 

направленная на 

совершенствование научно-

педагогического, учебно-

методического, 

организационного, правового, 

финансово-экономического, 

кадрового, материально-

технического обеспечения 

системы образования. 

10. Решение органа самоуправления организации на 

участие в реализации сетевого инновационного 

образовательного проекта (программы) 

Заседание Методического совета, 

Протокол № 10 от 11.05.2021 

Заседание педагогического Совета, 

Протокол № 28.05.2021 

                                                 
1
 Сетевой инновационный образовательный проект - система целевых установок и программ по их достижению, 

включающих научно-исследовательские, технологические, организационные, финансовые и иные мероприятия, 

сетевую организационно-управленческую модель реализации, обеспечивающие эффективное решение конкретной 

задачи (проблемы) в области образования и приводящие к инновации (новшеству). 



11. Официальные статусы организации-соискателя в 

сфере образования: региональная
2
 инновационная 

площадка, федеральная экспериментальная 

площадка
3
, иные международные/ федеральные/ 

региональные статусы по теме заявленного проекта 

-Муниципальная стажировочная 

площадка департамента 

образования администрации Города 

Томска по теме «Центр раннего 

развития как современный формат 

развивающей образовательной 

среды для детей дошкольного 

возраста» (распоряжение ДО от  29 

ноября 2016 года № 751/2); 

-Ресурсный центр по научно-

техническому творчеству 

(распоряжение ДО от   27.04.2016 

года № 2952); 

-Организация-партнер в реализации 

регионального проекта с НИ ТГУ 

(договор от 24 января   2017 года № 

56, направление «школьное 

предпринимательство»). 

-Инновационная площадка 

Томского государственного 

педагогического университета по 

теме «Организация сопровождения 

семей с детьми раннего возраста с 

ОВЗ в условиях УДО» 

-Ресурсный центр инклюзивного 

дошкольного образования в рамках 

Федерального проекта «МЫ 

ВМЕСТЕ. Создание сети ресурсных 

центров инклюзивного 

дополнительного образования» 

12. Опыт успешно реализованных проектов организации-соискателя, включая сетевые 

инновационные образовательные проекты (опыт участия в федеральных, целевых, 

государственных, региональных и международных программах) 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

(программы) 

Год 

реализации 

проекта 

(участия в 

программе) 

Виды работ, выполненные организацией-

соискателем в рамках проекта/программы 

 Сетевое взаимодействие 

как средство 

инновационного развития 

учреждения 

дополнительного 

2016-2017 Построение  и практическая реализация 

эффективной модели сетевого 

взаимодействия между учреждением 

дополнительного образования «Томский 

Хобби-центр» и образовательными 

                                                 
2
 Региональные инновационные площадки – это образовательные организации, имеющие следующие официальные 

статусы: «Ресурсно-внедренческий центр инноваций Томской области», базовая организация ОГБУ «РЦРО» по 

реализации региональных проектов, «Центр гражданского образования», «Центр этнокультурного образования», 

«Центр медиаобразования» и другие, присвоенные на основании нормативных актов Департамента общего 

образования Томской области и ОГБУ «РЦРО». 
3
 Федеральная экспериментальная площадка – образовательная организация любого типа и вида, его филиал, 

отделение, иное структурное образование, признанное в качестве базы (научной, кадровой, материально - 

технической и пр.) для экспериментальной реализации инициативы, представляющей интерес для государственной 

политики в области образования. 



образования. 

 

учреждениями района и города. 

 «Центр раннего развития 

как современный формат 

развивающей 

образовательной среды для 

детей дошкольного 

возраста» 

 

2016-2019 

2019-2022 

Создание условий для профессионального 

роста педагогов, формирование (развитие) 

профессиональных компетенций и 

мастерства педагогических работников, 

разработка, внедрение и тиражирование 

продуктов инновационной деятельности 

педагогов. 

 Организация 

сопровождения семей с 

детьми раннего возраста с 

ОВЗ в условиях УДО 

2019-2020 Работа в реализации проекта по 

сопровождению семей с детьми с ОВЗ в 

сфере технического творчества 

 Ресурсный центр 

инклюзивного 

дошкольного образования 

2019-2022 Работа в реализации проекта по созданию 

сети ресурсных центров инклюзивного 

дополнительного образования. 

 Ресурсно-внедренческий 

центр инноваций 

2017-2020 

2020-2021 

Создание условий для развития ребенка, 

его личностного роста посредствам 

сетевых форм и индивидуальных 

образовательных траекторий. 

13. Опыт организации и проведения стажировок за последние 5 лет (если имеется) 

№ 

п/п 

Название 

стажировки, кол-во 

часов 

Категория 

участников  

Количество 

проведенных 

стажировок 

Количество 

участников 

Год реализации 

1 Современные 

векторы развития 

дополнительного 

образования: 

система 

сопровождения 

детей дошкольного 

возраста с 

различными 

образовательными 

потребностями, 16 

часов 

педагоги 1 2 2017 

2 Современные 

векторы развития 

дополнительного 

образования: 

система 

сопровождения 

детей дошкольного 

возраста с 

различными 

образовательными 

потребностями, 16 

часов 

педагоги 1 2 2018 

3 Семинар-стажировка 

в рамках 1 

Открытого 

фестиваля 

педагоги 1 7 2018 



инженерных идей 

(образовательная 

робототехника), 16 

часов 

4 Современные 

векторы развития 

дополнительного 

образования: 

система 

сопровождения 

детей дошкольного 

возраста с 

различными 

образовательными 

потребностями, 16 

часов 

педагоги 1 4 2019 

5 Семинар-стажировка 

в рамках 1 

Открытого 

фестиваля 

инженерных идей 

(образовательная 

робототехника), 16 

часов 

педагоги 1 4 2019 

6 Семинар по 

программе 

«Формирование 

безопасных 

родительско-детских 

отношений: 

программа 

поддержки 

родителей 

«Направляемый 

диалог»» (24 часа)  

педагоги и 

родители 

1 19 2020 

7 КПК «Основные 

методы и принципы 

лечебно-

педагогической 

работы с детьми с 

ОВЗ» (36 час.) 

педагоги 1 19 2020 

 

II. АННОТАЦИЯ СЕТЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

(ПРОГРАММЫ) ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЯ 

1. Наименование сетевого инновационного 

образовательного проекта (программы) 

организации-соискателя 

Многоуровневая модель наставничества  

как условие развития у участников 

образовательных отношений 

компетенций  XXI века 

2 Сроки реализации проекта (программы) 2021-2022 – 2026-2027 учебные годы  

3 Цель(и) сетевого инновационного 

образовательного проекта (программы) 

Построение образовательной 

деятельности Томского хобби-центра на 

основе многоуровневой модели 



наставничества, обеспечивающей 

развитие  компетенций XXI века у  

участников образовательных 

отношений  

4 Задача(и) сетевого инновационного 

образовательного проекта (программы) 

1. Разработать модель 

наставничества, реализуемую на 

всех уровнях взаимодействия 

субъектов образовательной 

деятельности («педагог-педагог», 

«педагог-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся», 

«педагог-студент», «студент-

обучающийся», «педагог-

родитель»).   

2. Обеспечить непрерывность 

образования и самообразования 

субъектов наставничества. 

3. На основе анализа результатов 

мониторинга реализации 

многоуровневой модели 

наставничества обосновать ее 

эффективность  

4. Организовать и провести 

мероприятия, направленные на 

диссеминацию многоуровневой 

модели наставничества. 

5. Основное направление инновационной 

деятельности, определенное заказчиком в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Минпросвещения России
4
 

 разработка, апробация и внедрение 

новых механизмов, форм и методов 

управления образованием на разных 

уровнях, в том числе с 

использованием современных 

технологий; 

 инновационная деятельность в сфере 

образования, направленная на 

совершенствование научно-

педагогического, учебно-

методического, организационного, 

правового, финансово-

экономического, кадрового, 

материально-технического 

обеспечения системы образования 

6. Сведения о значимости проекта (программы) 

для целевой аудитории, региональной системы 

образования в целом. Обоснование 

инновационности проекта. 

Идея проекта «Многоуровневая модель 

наставничества  как условие развития 

компетенций  XXI века у участников 

образовательных отношений» 

соответствует ключевым направлениям 

                                                 
4
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Паспорт национального проекта «Образование» разработан Минпросвещения России, утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16) 

Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» 



национального проекта «Образование» 

(«Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы», «Социальные лифты 

для каждого»), Концепции 

модернизации педагогического 

образования, а также задачам 
формирования «системы непрерывного 

обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых 

профессиональных навыков»,  «создания 

условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства)», 

сформулированным в Указе Президента 

РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года». 

Деятельность по реализации проекта 

выстроена с учетом необходимости 

решения ключевых задач, 

сформулированных в рамках 

Десятилетия детства, и организуется, в 

первую очередь, на принципах 

системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. 

Реализация проекта приведет к 

созданию новой управленческой и 

социальной практики, тиражирование 

которой сможет положительно повлиять 

на развитие системы образования 

Томской области.  

Инновационность предлагаемого 

проекта обусловлена системностью и 

многоуровневостью наставнических 

практик, нацеленностью на раскрытие 

потенциала самоопределения и 

саморазвития каждого участника 

образовательных отношений, создание 

новых управленческих механизмов, 

обеспечивающих развитие компетенций 

XXI века у участников образовательных 

отношений. Модель наставничества 

реализуется в целях поддержки 

личностного и профессионального 

самоопределения / личностной и 

профессиональной самореализации 

субъектов наставничества. Один из 

способов раскрытия потенциала – 

формирование активной жизненной 

позиции обучающихся и стремление 



заниматься наставнической 

деятельностью, способствующей 

самореализации личности. 

В основе модели наставничества как 

процесса взаимообмена и 

взаимообогащения субъектов 

деятельности лежат идеи 

персонификации и непрерывности 

образования.  

7. Сведения о распространении и внедрении 

результатов проекта (программы) 

ТГПК 

ТТИТ 

Школа «Эврика-развитие» 

ДОУ № 28 

ДОУ № 33 

ДОУ № 134 

Школа развития «Умничка» 

8. Материалы (ссылка на материалы), 

презентующие сетевой инновационный 

образовательный проект организации-

соискателя (видеоролик, презентации, 

публикации и др.), подготовленные в формате 

Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG. 

http://hobby.tomsk.ru/429/ 

 

9. Ресурсное обеспечение проекта: 

9.1. Кадровое обеспечение проекта: 

ФИО сотрудника/сотрудников Дубровина Людмила Викторовна 

Должность, образование, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

директор МАОУ «Томский Хобби-

центр» 

Наименование проектов (международных, федеральных, 

региональных), выполненных (выполняемых) при 

участии специалиста в течение последних 5 лет 

Инновационный проект 

федерального уровня «Сетевое 

взаимодействие как средство 

инновационного развития 

учреждения дополнительного 

образования».  

«Сетевая модель развивающей 

образовательной среды в условиях 

дополнительного образования и 

социального партнерства» 

Функционал сотрудника/сотрудников в проекте 

организации-заявителя 

руководитель проекта 

ФИО сотрудника/сотрудников Титова Галина Юрьевна 

Должность, образование, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

Зав.кафедрой социальной педагогики 

факультета психологии и 

специального образования ТГПУ, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Наименование проектов (международных, федеральных, 

региональных), выполненных (выполняемых) при 

участии специалиста в течение последних 5 лет 

Инновационный проект 

федерального уровня «Организация 

сопровождения семей с детьми 

раннего возраста с ОВЗ в условиях 

УДО» 

Региональный инновационный 

проект «Сетевая модель 



развивающей образовательной среды 

в условиях дополнительного 

образования и социального 

партнерства» 

 

 

Функционал сотрудника/сотрудников в проекте 

организации-заявителя 

руководитель проекта 

ФИО сотрудника Баранова Александра Борисовна 

Должность, образование, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

Методист, руководитель 

инновационного отдела и ресурсного 

центра 

Наименование проектов (международных, федеральных, 

региональных), выполненных (выполняемых) при 

участии специалиста в течение последних 5 лет 

Инновационный проект 

муниципального уровня «Центр 

раннего развития как современный 

формат развивающей 

образовательной среды для детей 

дошкольного возраста» 

Инновационный проект 

федерального уровня «Сетевое 

взаимодействие как средство 

инновационного развития 

учреждения дополнительного 

образования».  

Региональный инновационный 

проект «Сетевая модель 

развивающей образовательной среды 

в условиях дополнительного 

образования и социального 

партнерства» 

Функционал специалиста в проекте организации-

заявителя 

координатор деятельности 

методистов и отдельного 

направления проекта 

ФИО сотрудника Шумилова Светлана Владимировна 

Должность, образование, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

Руководитель  СП Центра раннего 

развития МАОУ «Томский Хобби-

центр» 

Наименование проектов (международных, федеральных, 

региональных), выполненных (выполняемых) при 

участии специалиста в течение последних 5 лет 

муниципальный проект: 

«Центр раннего развития как 

современный формат развивающей 

образовательной среды для детей 

дошкольного возраста» 

Региональный проект: «Сетевая 

модель развивающей 

образовательной среды в условиях 

дополнительного образования и 

социального партнерства» 

Федеральные проекты: 

Инновационная площадка Томского 

государственного педагогического 

университета «Организация 

сопровождения семей с детьми 



раннего возраста с ОВЗ в условиях 

УДО»; 

Ресурсный центр инклюзивного 

дошкольного образования в рамках 

проекта «МЫ ВМЕСТЕ. Создание 

сети ресурсных центров 

инклюзивного образования». 

Функционал специалиста в проекте организации-

заявителя 

 Руководитель и координатор 

отдельного направления проекта 

ФИО сотрудника Полуянов Эдуард Александрович 

Должность, образование, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

Педагог дополнительного 

образования по образовательной 

робототехнике 

Наименование проектов (международных, федеральных, 

региональных), выполненных (выполняемых) при 

участии специалиста в течение последних 5 лет 

Региональный проект: «Сетевая 

модель развивающей 

образовательной среды в условиях 

дополнительного образования и 

социального партнерства» 

 

Функционал специалиста в проекте организации-

заявителя 

Координатор направления проекта 

9.2. Нормативное обеспечение проекта (перечень документов с указанием реквизитов): 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового акта в рамках 

реализации проекта 

1 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр» фиксирует основные цели, виды деятельности,  

порядок принятия решений органами 

управления образовательной организацией, 

порядок участия педагогических работников и 

обучающихся в управлении образовательной 

организацией 

2 Положение об инновационно-

методическом отделе МАОУ «Томский 

Хобби-центр» 

фиксирует полномочия, связанные с 

методическим сопровождением педагогов  

ТХЦ, в том числе, участвующих в реализации 

заявляемого проекта 

3 Положение о Методическом совете 

МАОУ «Томский Хобби-центр» 

фиксирует полномочия, связанные с 

методическим сопровождением разработки 

образовательных программ, в том числе, 

обеспечивающих реализацию заявляемого 

проекта 

4 Положение о методическом 

сопровождении педагогических 

работников «Томский Хобби-центр» 

фиксирует полномочия, связанные с 

методическим сопровождением педагогов  

ТХЦ, в том числе, участвующих в реализации 

заявляемого проекта 

5 Положение об Экспертном совете МАОУ 

«Томский Хобби-центр» 

фиксирует полномочия, связанные с 

экспертизой образовательных программ, в том 

числе, обеспечивающих реализацию 

заявляемого проекта 

6 Положение о  временных (творческих, 

проблемных, проектных) группах 

педагогов МАОУ «Томский Хобби-

центр» 

фиксирует цели деятельности временных 

коллективов, их полномочия и 

ответственность 



7 Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАОУ «Томский Хобби-

центр» 

фиксирует требования к структуре и 

содержанию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ МАОУ «Томский Хобби-центр» 

8 Положение о ресурсном центре по 

научно-техническому творчеству МАОУ 

«Томский Хобби-центр» 

фиксирует полномочия, связанные с 

методическим сопровождением педагогов  

ТХЦ, в том числе, участвующих в реализации 

заявляемого проекта 

9 Положение о структурных 

подразделениях МАОУ «Томский Хобби-

центр» 

фиксирует полномочия, связанные с 

методическим сопровождением педагогов  

ТХЦ, в том числе, участвующих в реализации 

заявляемого проекта 

10 Положение о Службе внутреннего 

мониторинга качества образовательного 

процесса МАОУ «Томский Хобби-центр» 

определяет ответственность за проведение 

мониторинга, в том числе, реализации 

многоуровневой модели наставничества, и 

полномочия лиц, ответственных за проведение 

мониторинга 

11 Положение о мониторинге реализации 

многоуровневой модели наставничества 

фиксирует критерии качества процесса и 

результата реализации образовательной 

деятельности на основе многоуровневой 

модели наставничества, периодичность и 

процедуру проведения диагностических 

срезов 

12 Положение об организации 

образовательной деятельности Томского 

хобби-центра на основе многоуровневой 

модели наставничества 

фиксирует принципы организации  

образовательной деятельности на основе 

многоуровневой модели наставничества, 

процедуру организации пар / групп 

«наставляемый – наставник», формы 

взаимодействия между ними, порядок и сроки 

предоставления отчетности о процессе и 

результатах реализации программы 

наставничества 

13 Положение о формах, порядке, 

периодичности проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации 

фиксирует критерии качества процесса и 

результата реализации образовательной 

деятельности на основе многоуровневой 

модели наставничества, периодичность и 

процедуру проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

14 Положение о стимулирующих выплатах фиксирует основания для назначения выплат 

стимулирующего характера работникам ТХЦ, 

в том числе, участвующим в реализации 

образовательной деятельности на основе 

многоуровневой модели наставничества 

15 Положение о поощрении обучающихся, 

осуществляющих наставническую 

деятельность 

фиксирует основания, порядок и виды 

поощрения обучающихся ТХЦ, 

осуществляющим наставническую 

деятельность в рамках реализации 

многоуровневой модели наставничества 

9.3. Финансовое обеспечение проекта (заполняется в случае, если для реализации 

инновационного проекта (программы) предусмотрено соответствующее финансирование. Если 

для реализации проекта (программы) финансирование не осуществляется, необходимо указать 

«не предусмотрено») 



№ Направления расходов по годам 

 

Объемы 

финансировани 

(руб) 

 

Источники 

финансирования 

2022 год 

1. организация и проведение сетевых 

образовательных событий 

7000 За счет собственных 

средств учреждения 

2. призы на проведение мероприятий 

(событий) 

5500 Из внебюджета 

3. развитие МТБ для реализации проекта 

по наставничеству 

7000 За счет собственных 

средств учреждения и 

привлечённых средств 

4. обслуживание техники (заправка 

катриджей и т.д.) 

5800 За счет привлеченных 

средств 

5. полиграфическая продукция 4800 За счет собственных 

средств учреждения 

6.  организация ознакомительных 

экскурсий на профильные кафедры 

ВУЗов, педагогического колледжа, 

НКО (транспорт, сопровождение) 

7000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска и 

привлеченных средств 

2023 год 

1. организация и проведение сетевых 

образовательных событий 

6500 За счет собственных 

средств учреждения 

2. призы на проведение мероприятий 

(событий) 

7500 Из внебюджета 

3. поощрение обучающихся, 

осуществляющих наставническую 

деятельность 

5000 Из внебюджета 

4. развитие МТБ для реализации проекта 

по наставничеству 

6500 За счет собственных 

средств учреждения 

5. обслуживание техники (заправка 

катриджей и т.д.) 

6000 За счет привлеченных 

средств 

6. полиграфическая продукция 5000 За счет собственных 

средств учреждения 

7. организация ознакомительных 

экскурсий на профильные кафедры 

ВУЗов, педагогического колледжа, 

НКО. 

7000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска и 

привлеченных средств 

2024 год 

1. организация и проведение сетевых 

образовательных событий 

5000 За счет собственных 

средств учреждения 

2. тиражирование сборников 5000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 

3. призы на проведение мероприятий 

(событий) 

6500 Из внебюджета 

4. поощрение обучающихся, 

осуществляющих наставническую 

деятельность 

5000 Из внебюджета 

5. развитие МТБ для реализации проекта 

по наставничеству 

6000 За счет собственных 

средств учреждения 

6. обслуживание техники (заправка 5000 За счет привлеченных 



катриджей и т.д.) средств 

7. полиграфическая продукция 4500 За счет собственных 

средств учреждения 

8. организация ознакомительных 

экскурсий на профильные кафедры 

ВУЗов, педагогического 

колледжа,НКО. 

6000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска и 

привлеченных средств 

9. организация семинаров,  стажировок  5000 За счет собственных 

средств учреждения 

2025 год 

1. организация и проведение сетевых 

образовательных событий 

7000 За счет собственных 

средств учреждения 

2. тиражирование сборников 7000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 

3. призы на проведение мероприятий 

(событий) 

8000 Из внебюджета 

4. поощрение обучающихся, 

осуществляющих наставническую 

деятельность 

5000 Из внебюджета 

5. развитие МТБ для реализации проекта 

по наставничеству 

5000 За счет собственных 

средств учреждения 

6. обслуживание техники (заправка 

катриджей и т.д.) 

7000 За счет привлеченных 

средств 

7. полиграфическая продукция 5000 За счет собственных 

средств учреждения 

8. организация ознакомительных 

экскурсий на профильные кафедры 

ВУЗов, педагогического 

колледжа,НКО. 

8000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска и 

привлеченных средств 

9. организация семинаров,  стажировок  5000 За счет собственных 

средств учреждения 

2026 год 

1. организация и проведение сетевых 

образовательных событий 

7000 За счет собственных 

средств учреждения 

2. тиражирование сборников 7000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска 

3. призы на проведение мероприятий 

(событий) 

8000 Из внебюджета 

4. поощрение обучающихся, 

осуществляющих наставническую 

деятельность 

5000 Из внебюджета 

5. развитие МТБ для реализации проекта 

по наставничеству 

5000 За счет собственных 

средств учреждения 

6. обслуживание техники (заправка 

катриджей и т.д.) 

7000 За счет привлеченных 

средств 

7. полиграфическая продукция 5000 За счет собственных 

средств учреждения 

8. организация ознакомительных 

экскурсий на профильные кафедры 

ВУЗов, педагогического 

колледжа,НКО. 

8000 За счет  субсидий  

депутатов г.Томска и 

привлеченных средств 



9. организация семинаров,  стажировок  5000 За счет собственных 

средств учреждения 

  

III. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-СОИСКАТЕЛЕМ 

СЕТЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1. Комплекс мероприятий по реализации инновационного образовательного проекта
5
 

№ 

п/п  

Мероприятие  Категория участников Ожидаемые результаты  

2021 г. 

1 Разработка и 

представление 

экспертному 

педагогическому 

сообществу Томской 

области многоуровневой 

модели наставничества 

(далее – Модель, Модель 

наставничества) 

определены цели, задачи 

модели 

Рабочая группа в составе 

педагогов ТХЦ и ТГПУ 

Многоуровневая модель 

наставничества разработана, 

представлена экспертному 

педагогическому сообществу 

в рамках Августовской 

конференции работников 

образования Томской области 

и г. Томска.  

Получена «обратная связь» 

2 Разработка системы 

оценивания 

эффективности модели 

Рабочая группа в составе 

педагогов ТХЦ и ТГПУ 

Разработаны критерии оценки 

эффективности модели;  

Требования к организации 

образовательной деятельности 

на основе модели, в том числе, 

к уровню профессиональной 

компетенции педагогических 

кадров. 

Уточнены критерии оценки 

образовательных результатов, 

обеспечивающих 

формирование  компетенций 

XXI века  (критическое 

мышление, креативное 

мышление, взаимодействие с 

другими, взаимодействие с 

собой, универсальная 

инструментальная 

грамотность). 

Разработаны формы отчета по 

итогам кратковременного и 

долговременного 

                                                 
5
 В том числе обязательно указать: 

1) подготовку и проведение мероприятий не ниже межмуниципального уровня, соответствующих тематике 

проекта: 

-  для педагогов (не менее 2); 

- для обучающихся (не менее 1). 

2) мероприятия по разработке, апробации и внедрению не менее 1 проектного продукта (образовательные 

программы, модели, концепции, методические разработки и т.п.); 

3) мероприятия по развитию собственной инновационной сети образовательной организации с указанием 

организаций-партеров по реализации проекта; 

4) мероприятия по разработке, организации и проведению стажировки на базе организации-заявителя по теме 

проекта. 



наставничества. 

3 Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию Модели  

Администрация ТХЦ 

совместно с представителями 

профсоюзной организации 

Разработаны/доработаны, 

согласованы и утверждены 

Положение об организации 

образовательной деятельности 

Томского хобби-центра на 

основе многоуровневой 

модели наставничества; 

Положение о формах, 

порядке, периодичности 

проведения текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

аттестации; 

Положение о мониторинге 

реализации многоуровневой 

модели наставничества; 

Положение о стимулирующих 

выплатах; 

Положение о поощрении 

обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность. 

Регламенты взаимодействия  

2022 г. 

4 Проведение семинаров, 

психолого-

педагогических 

тренингов, мероприятий 

повышения 

квалификации для 

потенциальных 

наставников на  разных 

организационных 

уровнях 

Педагоги образовательной 

организации и сетевые 

партнеры 

Потенциальные наставники 

обладают знаниями о сути 

наставничества, способах 

взаимодействия с 

наставляемыми, приобрели 

опыт такого  взаимодействия 

5 Организация 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями-

партнерами 

Директор и педагоги ТХЦ, 

руководители 

образовательных организаций-

партнеров, уполномоченные 

представители ВУЗов,СУЗов 

Заключены договоры с 

образовательными 

организациями-партнерами по 

реалиции многоуровневой 

модели наставничества 

6 Организация 

образовательной 

деятельности Томского 

хобби-центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов 

Разработаны программы 

наставничества для разных 

организационных уровней 

(форм наставничества); 

методические рекомендации, 

памятки и инструкции для 

наставников, в том числе, по 

проведению мониторинга  

эффективности 

многоуровневой модели 

наставничества 

2023 г. 



7 Реализация 

образовательной 

деятельности Томского 

хобби-центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов 

Скорректированы программы 

наставничества для разных 

организационных уровней 

(форм наставничества); 

дополнены методические 

рекомендации для 

наставников, в том числе, по 

проведению мониторинга  

эффективности 

многоуровневой модели 

наставничества; 

проведены диагностические 

срезы в рамках мониторинга 

реализации модели 

8 Организация и 

проведение 

презентационных 

семинаров, стажировок, 

круглых столов по 

обобщению опыта 

наставнических практик 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов 

Проведены научно-

практические конференции 

(секции в рамках 

конференций), семинары, 

круглые столы по обобщению 

опыта наставнических 

практик. Разработаны и 

реализованы программы  

стажировок по вопросам 

наставнической деятельности 

для разных целевых групп 

(управленцев, педагогов, 

студентов) 

9 Активизация участия 

обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня по 

направленностям 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

обучающиеся ТХЦ 

Фиксируемая положительная 

динамика количества 

участников конкурсов и 

результативности участия  

2024 г. 

10 Реализация 

образовательной 

деятельности Томского 

хобби-центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов 

Скорректированы программы 

наставничества для разных 

организационных уровней 

(форм наставничества); 

дополнены методические 

рекомендации для 

наставников, в том числе, по 

проведению мониторинга  

эффективности 

многоуровневой модели 

наставничества; 

проведены диагностические 

срезы в рамках мониторинга 

реализации модели, получены 

и интерпретированы данные в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

11 Организация и 

проведение научно-

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

Проведены научно-

практические конференции 



практических 

конференций (секций в 

рамках конференций), 

презентационных 

семинаров, стажировок, 

круглых столов по 

обобщению опыта 

наставнических практик 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов  

(секции в рамках 

конференций), семинары, 

круглые столы по обобщению 

опыта наставнических 

практик.  

Разработаны и реализованы 

программы  стажировок по 

вопросам наставнической 

деятельности для разных 

целевых групп (управленцев, 

педагогов, студентов) 

12 Организация и 

проведение семинаров, 

круглых столов по 

представлению опыта 

осуществления 

обучающимися ТХЦ 

наставнической 

деятельности 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов, 

обучающиеся 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования  детей 

Проведены семинары, круглые 

столы по представлению 

опыта осуществления 

обучающимися ТХЦ 

наставнической деятельности 

13 Подготовка к печати и 

публикация сборника 

методических 

материалов по 

организации 

образовательной 

деятельности Томского 

хобби-центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров 

Выпущен сборник 

методических материалов по 

организации образовательной 

деятельности Томского хобби-

центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

14 Активизация участия 

обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня по 

направленностям 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

обучающиеся ТХЦ 

Фиксируемая положительная 

динамика количества 

участников конкурсов и 

результативности участия  

15 Организация конкурсов 

для педагогов, студентов 

ТГПУ, ТГПК и 

обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую 

деятельность 

Педагоги ТХЦ, 

образовательных организаций-

партнеров, студенты ТГПУ, 

ТГПК и обучающиеся, 

осуществляющие 

наставническую деятельность 

Проведены конкурсы для 

педагогов, студентов ТГПУ, 

ТГПК и обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

16 Участие в конкурсах для 

педагогов, студентов 

ТГПУ, ТГПК и 

обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую 

деятельность 

Педагоги и обучающиеся 

ТХЦ, осуществляющие 

наставническую деятельность 

Результативность участия в 

конкурсах педагогов, 

студентов ТГПУ, ТГПК и 

обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

2025 г. 

17 Реализация 

образовательной 

деятельности Томского 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

Скорректированы программы 

наставничества для разных 

организационных уровней 



хобби-центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

представители ВУЗов,СУЗов (форм наставничества); 

дополнены методические 

рекомендации для 

наставников, в том числе, по 

проведению мониторинга  

эффективности 

многоуровневой модели 

наставничества; 

проведены диагностические 

срезы в рамках мониторинга 

реализации модели, получены 

и интерпретированы данные в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

18 Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций (секций в 

рамках конференций), 

презентационных 

семинаров, стажировок, 

круглых столов по 

обобщению опыта 

наставнических практик 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов  

Проведены научно-

практические конференции 

(секции в рамках 

конференций), семинары, 

круглые столы по обобщению 

опыта наставнических 

практик.  

Разработаны и реализованы 

программы  стажировок по 

вопросам наставнической 

деятельности для разных 

целевых групп (управленцев, 

педагогов, студентов) 

19 Подготовка к печати и 

публикация сборника 

методических и 

аналитических 

материалов по 

реализации 

образовательной 

деятельности Томского 

хобби-центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров 

Выпущен сборник 

методических и 

аналитических материалов по 

реализации образовательной 

деятельности Томского хобби-

центра на основе 

многоуровневой модели 

наставничества 

20 Организация и 

проведение семинаров, 

круглых столов по 

представлению опыта 

осуществления 

обучающимися ТХЦ 

наставнической 

деятельности 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

представители ВУЗов,СУЗов, 

обучающиеся 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования  детей 

Проведены семинары, круглые 

столы по представлению 

опыта осуществления 

обучающимися ТХЦ 

наставнической деятельности 

 Активизация участия 

обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня по 

направленностям 

Педагоги Томского Хобби 

центра, образовательных 

организаций-партнеров, 

обучающиеся ТХЦ 

Фиксируемая положительная 

динамика количества 

участников конкурсов и 

результативности участия  

21 Организация конкурсов Педагоги ТХЦ, Проведены конкурсы для 



для педагогов, студентов 

ТГПУ, ТГПК и 

обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую 

деятельность 

образовательных организаций-

партнеров, студенты ТГПУ, 

ТГПК и обучающиеся, 

осуществляющие 

наставническую деятельность 

педагогов, студентов ТГПУ, 

ТГПК и обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

22 Участие в конкурсах для 

педагогов, студентов 

ТГПУ, ТГПК и 

обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую 

деятельность 

Педагоги и обучающиеся 

ТХЦ, осуществляющие 

наставническую деятельность 

Фиксируемая положительная 

динамика результативности 

участия в конкурсах 

педагогов, студентов ТГПУ, 

ТГПК и обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

2026 г. 

23 Подготовка и 

тиражирование 

методических 

материалов, 

раскрывающих 

концепцию модели 

наставничества, ход и 

результаты ее 

реализации 

Педагоги образовательной 

организации, администрация, 

представители вузов 

Изданы методические 

материалы (пособие, 

рекомендации, сборник 

программ и т.п.) в помощь 

образовательным 

организациям, внедряющим 

модели наставничества 

2. Календарный план мероприятий по реализации сетевого инновационного образовательного 

проекта 

Год реализации Мероприятие  Срок (период выполнения) 

2021 г. 

 

Моделирование 

многоуровневой модели 

наставничества  как условия 

развития компетенций  XXI 

века у участников 

образовательных отношений. 

Представление модели 

педагогическому сообществу 

апрель-август 

2021 г. Разработка системы 

оценивания эффективности 

модели 

сентябрь-ноябрь 

2021 г. Разработка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

реализацию наставничества в 

Томском хобби-центре 

(Положение о наставничестве; 

Положение о стимулировании 

работников ТХЦ) 

ноябрь-декабрь 

2022 г. Разработка программы 

повышения квалификации по 

наставничеству 

Проведение мероприятий ПК  

январь-май  

2022 г. Заключение договоров с 

организациями-партнерами 

проекта 

январь-май 



2022 г. Разработка программ 

наставничества; методических 

рекомендаций, памяток и 

инструкций для наставников, в 

том числе, по проведению 

мониторинга  эффективности 

многоуровневой модели 

наставничества; 

определение субъектов 

наставничества 

февраль-сентябрь 

2022 г. Запуск наставнической 

деятельности на каждом уровне 

сентябрь-декабрь 

2022 г. Проведение диагностических 

срезов в рамках мониторинга 

реализации модели; анализ и 

интерпретация результатов 

диагностических срезов 

декабрь 

2023 г. Коррекция программ 

наставничества для разных 

организационных уровней 

(форм наставничества); 

Дополнение методических 

рекомендаций для наставников, 

в том числе, по проведению 

мониторинга  эффективности 

многоуровневой модели 

наставничества 

январь-февраль 

2023 г. Проведение научно-

практических конференций 

(секций в рамках конференций), 

семинаров, круглых столов по 

обобщению опыта 

наставнических практик 

февраль-август 

2023 г. Участие обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

по направленностям 

январь-май 

2023 г. Проведение диагностических 

срезов в рамках мониторинга 

реализации модели; анализ и 

интерпретация результатов 

диагностических срезов 

май, декабрь  

2023 г. Разработка и реализация 

программ  стажировок по 

вопросам наставнической 

деятельности для разных 

целевых групп (управленцев, 

педагогов, студентов) 

август-декабрь 

2024 г. Проведение диагностических 

срезов в рамках мониторинга 

реализации модели, анализ и  

интерпретация данных в 

сравнении с предыдущим 

май, декабрь 



периодом 

2024 г. Коррекция программ 

наставничества для разных 

организационных уровней 

(форм наставничества) 

январь 

2024 г. Проведение научно-

практических конференции 

(секции в рамках конференций), 

семинаров, круглых столов по 

обобщению опыта 

наставнических практик 

февраль, август 

2024 г. Коррекция (разработка – при 

необходимости/наличии 

запроса) и реализация программ  

стажировок по вопросам 

наставнической деятельности 

для разных целевых групп 

(управленцев, педагогов, 

студентов) 

январь-декабрь 

2024 г. Проведение семинаров, 

круглых столов по 

представлению опыта 

осуществления обучающимися 

ТХЦ наставнической 

деятельности 

апрель, август, ноябрь 

2024 г. Подготовка и публикация  

сборника методических 

материалов по организации 

образовательной деятельности 

Томского хобби-центра на 

основе многоуровневой модели 

наставничества 

ноябрь-декабрь 

2024 г. Участие обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

по направленностям 

январь-май 

2024 г. Организация конкурсов для 

педагогов, студентов ТГПУ, 

ТГПК и обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

февраль-март, 

октябрь-ноябрь 

2024 г. Участие в конкурсах для 

педагогов, студентов ТГПУ, 

ТГПК и обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

январь-декабрь 

2025 г. Проведение диагностических 

срезов в рамках мониторинга 

реализации модели, 

интерпретация полученных 

данных в сравнении с 

предыдущим периодом 

май, декабрь 

2025 г. Обоснование эффективности декабрь 



модели 

2025 г. Коррекция программ 

наставничества для разных 

организационных уровней 

(форм наставничества) 

январь 

2025 г. Проведение научно-

практических конференции 

(секции в рамках конференций), 

семинары, круглые столы по 

обобщению опыта 

наставнических практик.  

февраль, август, ноябрь 

2025 г. Коррекция (разработка – при 

необходимости/наличии 

запроса) и реализация программ  

стажировок по вопросам 

наставнической деятельности 

для разных целевых групп 

(управленцев, педагогов, 

студентов 

январь-декабрь 

2025 г. Проведение семинаров, 

круглых столов по 

представлению опыта 

осуществления обучающимися 

ТХЦ наставнической 

деятельности 

февраль, август, ноябрь 

2025 г. Подготовка к печати и 

публикация сборника 

методических и аналитических 

материалов по реализации 

образовательной деятельности 

Томского хобби-центра на 

основе многоуровневой модели 

наставничества 

ноябрь-декабрь 

2025 г. Участие обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

по направленностям 

январь-май 

2025 г. Организация конкурсов для 

педагогов, студентов ТГПУ, 

ТГПК и обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

февраль-март, 

октябрь-ноябрь 

2025 г. Участие в конкурсах для 

педагогов, студентов и 

обучающихся, 

осуществляющих 

наставническую деятельность 

январь-декабрь 

2025 г. Подготовка и тиражирование 

методических материалов, 

раскрывающих концепцию 

модели наставничества, ход и 

результаты ее реализации 

январь-август 

2025 г. Переход ТХЦ в штатный январь 



режим функционирования на 

основе внедренных практик 

наставничества 

2025 г. Коррекция (разработка – при 

необходимости/наличии 

запроса) и реализация программ  

стажировок по вопросам 

наставнической деятельности 

для разных целевых групп 

(управленцев, педагогов, 

студентов) 

янваь-декабрь 

3. Способы апробации и распространения результатов сетевого инновационного 

образовательного проекта (при необходимости) 

 выступления на площадках августовских конференций работников образования; в 
рамках мероприятий повышения квалификации РЦРО, ТГПУ, научно-практических 

конференций, в том числе, организованных Томским хобби-центром; 

 организация и проведение презентационных семинаров на базе Томского хобби-центра 

для педагогов общего и дополнительного образования Томской области и других 

регионов России; 

 организация и проведение стажировок по теме инновационной работы; 

 публикация методических материалов в сборниках и статей в рамках конференций.  
4. Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации) сетевого 

инновационного образовательного проекта. 

 Увеличение числа педагогов-наставников – участников конкурсов профессионального 
мастерства 

 Увеличение количества научных статей, авторами которых являются педагоги-

наставники 

 Увеличение количества методических материалов, авторами которых являются 
наставники 

 Увеличение количества выступлений наставников на конференциях, мероприятиях 
повышения квалификации 

 Увеличение числа наставляемых и наставников 

 Частота участия в различных мероприятиях повышения квалификации (не реже 1 раза в 
год) 

 Осознанность выбора мероприятий повышения квалификации (не менее 70% от общего 
числа педагогов-наставников, участвующих в мероприятиях ПК) 

 Связь тематики выступлений, публикаций с темой самообразования (не менее 70% от 
общего числа выступлений) 

 Фиксируемая динамика сформированности компетенций XXI века (критическое 

мышление, креативное мышление, взаимодействие с другими, взаимодействие с собой, 

универсальная инструментальная грамотность) (не менее, чем у 75% субъектов 

наставничества) 

 

5. Возможные риски реализации сетевого инновационного образовательного проекта и 

предложения организации-соискателя по способам их преодоления 

 

Риски реализации проекта Способы преодоления 

Инертность значительной части педагогов  Совершенствование Положения о 

стимулирующих надбавках. 

Формирование корпоративного духа, команды 

Неадекватность самооценки у субъектов Организация деятельности службы 



инновационной деятельности психологической и методической поддержки и 

сопровождение 

Недостаточная динамика изменения качества 

результатов 

Своевременный анализ данных мониторинга и 

коррекция программ в соответствии с 

выявленными дефицитами 

 

6. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации сетевого 

инновационного образовательного проекта. 

Внедрение многоуровневой модели наставничества обеспечит рост показателей качества 

образовательных результатов. Ее внедрение в образовательные организации Томской области и 

за ее пределами будет обеспечено методически, так как Томским хобби-центром будут 

разработаны и проверены  

 программы наставничества для разных организационных уровней (форм 
наставничества);  

 программа мониторинга эффективности многоуровневой модели наставничества с 

пакетом диагностических материалов и бланкаи аналитических справок по результатам 

диагностических процедур; 

 методические рекомендации, памятки и инструкции для наставников, в том числе, по 
проведению мониторинга  эффективности многоуровневой модели наставничества;  

 локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию наставничества 
(Положение об организации образовательной деятельности на основе многоуровневой 

модели наставничества; Положение о мониторинге реализации многоуровневой модели 

наставничества; Положение о стимулирующих выплатах; Положение о поощрении 

обучающихся, осуществляющих наставническую деятельность; Регламенты 

взаимодействия и проч.) 

Одним из практически значимых решений станет создание и функционирование 

электронная информационно-образовательная среда сопровождения наставнической 

деятельности в Томском хобби-центре 

7. Ожидаемые внешние эффекты от реализации сетевого инновационного образовательного 

проекта: 

 появление новых горизонтальных и вертикальных связей в системе общего и 
дополнительного образования;  

 устойчивая динамика изменений профессионального статуса сотрудников, вовлеченных 

в наставническую деятельность; 

 увеличение числа педагогов, аттестующихся на более высокие категории из числа 
вовлеченных в наставническую деятельность; 

 формирование сообщества педагогов-наставников в системе дополнительного 
образования детей; 

 рост закрепляемости молодых специалистов и студентов, проходящих практику; 

 обновление содержания деятельности образовательной организации за счет 
внедрения новых форм взаимодействия субъектов образовательной деятельности ; 

 формирование имиджа Томского хобби-центра как центра инновационных практик, 
значимого субъекта системы дополнительного образования детей;  

 рост числа детей и подростков, осваивающих программы дополнительного 
образования. 

8. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации. 

Перспективами развития проекта могут стать: 

 широкое распространение многоуровневой модели  наставничества в системе 

образования Томской области и за ее пределами; 

 тиражирование продуктов инновационной деятельности педагогов в широкую 
практику; 



 получение ТХЦ статуса стажировочной площадки по организации наставнической 

деятельности; 

 разработка новых проектов, продолжающих развитие достижений и идей данного.  
9. Предложения по распространению и внедрению результатов реализации сетевого 

инновационного образовательного проекта. 

Организация и проведение на базе ТХЦ конкурсов для педагогов, студентов ТГПУ, 

ТГПК и обучающихся, осуществляющих наставническую деятельность; научно-практических 

конференций, семинаров, стажировок областного и всероссийского уровня с использованием, в 

том числе, дистанционных форм взаимодействия. 

Организация и проведение экспертизы программ наставничества, разработанных ТХЦ, 

экспертами федерального уровня, получение рекомендаций по внедрению этих программ в 

Томской области и за ее пределами. 

 

 

  



 


