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Уважаемые руководители!

Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский район » 
информирует образовательные организации, в которых реализуется целевая 
модель наставничества о том, что БУ ДНО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай» проводит онлайн-семинар 30 марта 2021 г. в 10.30 в 
режиме видеоконференцсвязи по теме «Механизмы внедрения программ 
наставничества». На семинаре будут обсуждаться следующие вопросы: 
наставничество в образовательных организациях Республики Алтай в условиях 
современных вызовов; модели и инструменты наставничества; наставничество 
как ресурс личностного развития педагога и педагогического коллектива.

Необходимо принять участие представителям образовательных 
организаций, являющихся площадками по внедрению целевой модели 
наставничества.

В целях формирования программы до 22 марта 2021 г. просим 
предоставить желающим предложение о представлении наставничества по 
заявленным вопросам от школ в Управление образование.

Подключиться к семинару можно по ссылке 
MIND https://con fcrence.vcs.domru.ru///join:tf03d 13c2-087e-433b-92de- 
981 cdb6f2d41. Сайт для входа: https://conference.vcs.doinru.ru/, ID мероприятия 
для подключения: 484-61 1-324.
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Уважаемые коллеги!

БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай» информирует о 
проведении 30 марта 2021 года в 10.30 ч. онлайн-семинара в режиме 
видеоконференции «Механизмы внедрения программ наставничества». На 
семинаре будут обсуждаться следующие вопросы: наставничество в 
образовательных организациях Республики Алтай в условиях современных 
вызовов; модели и инструменты наставничества; наставничество как ресурс 
личностного развития педагога и педагогического коллектива.

Приглашаем принять участие муниципальных координаторов и 
представителей образовательных организаций, являющихся площадками по 
внедрению целевой модели наставничества. В целях формирования 
программы до 22 марта т.г. необходимо предоставить предложения о 
представлении, наставничества по заявленным вопросам от Вашего 
муниципалитета. Темы выступлений просьба направить на электронный 
адрес института ripkro@mail.ru. Программа семинара будет размещена на 
сайте БУ ДПО РА «ППКиНП РО РА» 29 марта. Подключиться к семинару 
можно по ссылке MIND ЫtDs:Uconf^tmiiУcsAoшшмiйШ Ш Ш MlШ t^Ш Ёz 
433b-92de-981 cdb6f2d41. Сайт для входа: h(tps://conferen.ee.vcs,domffi,.L4/> [D 
мероприятия для подключения: 484-611-324.
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