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Уважаемые руководители!

Во исполнение письма Министерства образования и науки 
Республики Алтай от 07.07.2022 г. № 01-09/4354 Управление образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район» просит Вас обеспечить 100% 
охватом наставничества молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет к 31 
декабря 2022 г.

С целью подготовки к мониторингу показателя охвата рекомендуется 
проверить наличие вкладок «Наставничество», локальных актов, сведений о 
проводимых мероприятиях по сопровождению молодых педагогов на сайтах, 
включая приказ о формировании наставнических пар, групп.

Напоминаем, что вся необходимая информация ранее направлялась в 
образовательные организации для организации работы, а также находится на 
сайте управления образования
http://raiono.ru/page.php?leveh=2&id level 1 =23&id level 2=125 (раздел
методическая работа, целевая модель наставничества) и БУ ДПО РА «ИПК И 
НПРО РА» https://www.ipkrora.ru/index.php/tsentr-nastavnichestva (вкладка 
Центр наставничества БУ ДПО РА «ИПК И ППРО РА» ). На данных ресурсах 
находятся образцы локальных актов школ по реализации программ 
наставничества, имеются ссылки на сайты ОО Республики Алтай, 
представляющие опыт реализации наставничества в 2020-2021 гг..

Начальник .П.Бочкарева

Суртаева А.М ., начальник ИМО 8 388 48 22 4 93

http://raiono.ru/page.php?leveh=2&id_level_1_=23&id_level_2=125
https://www.ipkrora.ru/index.php/tsentr-nastavnichestva


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Р Е С И У Б IИ1СИ АЛТАЙ

AJ ГГ А Й PIC IIУ БЛ И КАНЫ ГГ 
УРЕДУ ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

Комсомольска» у л.» ц. 3, 
г. Горно-Алтайск. Республика Алтай, 649000 

тел. 8 (388-22) 2-21-75. тел/факс 4-70-29 
E-mail: reccprionfaTninobr-altai.ru

Комсомол оромы, т. 3,
Г орно-Алтайск к., Алтай Республика. 649000 

тел, 8 (388-22) 2-21-75. тел/факс 4-70-29 
E-mail: reception®minobr-altai.rB

0 t  0? ле и  № у<-Р9/ ЧЬ&!
на № ________ __о т ________  ‘ Руководителям муниципальных

органов управления образованием

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и 
науки Республики Алтай
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В целях подготовки к мониторингу реализации программ 
наставничества по форме «учитель-учитель» в рамках показателей нацпроекта 
«Образование» Министерство образования и науки РА информирует о 
необходимости 100% охвата наставничеством молодых педагогов со стажем 
работы до 3-х лет к 31 декабря 2022 года,

С целью подготовки к мониторингу показателя охвата рекомендуем 
проверить наличие вкладок «Наставничество», локальных актов, сведений о 
проводимых мероприятиях по сопровождению молодых педагогов на сайтах 
ОО, включая приказ о формировании наставнических нар, групп. 
Рекомендуем создать агрегированную базу практик наставничества на сайтах 
МОУО по аналогии с цифровым ресурсом «Центр наставничества БУ ДПО РА 
«ИНКиППРО РА»: https:-''Лркгога.ru/lndex.php/txentr-nastavnichestva/1073-bank- 
nastavnicheskikh-dokumeniovmm-s.4 akh-oo-ra. На данном ресурсе имеются 
образцы локальных актов школ но реализации программ наставничества, 
имеются ссылки на сайты ОО Республики Алтай, представляющие опыт 
реализации наставничества в 2020-2021 гг.

В целях содействия распространению лучших практик наставничества 
просим направить ссылку на лучший опыт ОО муниципалитета по внедрению 
наставничества (не менее одной организации от МО) с сопроводительным 
письмом на эл.почту: прктор  пшП.щ .

Заместитель ми и негра Н.А. Анисимова

Сафронова Светлана Николаевна. 2-41-44


