
 
БУДУЩЕЕ В РУКАХ ТЕХ, 

КТО УЧИТ И УЧИТСЯ



Департамент общего образования Томской области
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России – 

Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития образования»

НаставНичество 
в образовательНых оргаНизациях 

томской области

Томск, 2017



УДК 371.213.3:373.1(571.16)(063)
ББК 74.204(253.3)л0
      Н 32

Наставничество в образовательных организациях Томской 
области. / Под общ. ред. Лыжиной Н.П., Крупской О.А. – Томск: ОГБУ «РЦРО», 
2017. – 150 с.

В сборнике представлен опыт наставнической деятельности на региональ-
ном и муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации. 
В статьях описаны модели сопровождения молодых и начинающих учителей 
в период адаптации и профессионального становления, отдельные подходы к вы-
явлению профессиональных затруднений и мониторингу профессионального 
роста молодых учителей. Авторами статей дан анализ эффективности технологий 
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