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Уважаемые руководители!

Управление образования администрации М О «Усть-Коксинский район» 
согласно письму БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» от 
24.11.2020 г. № 1014 информирует Вас о проведении 02 декабря 2020 года в 10.30 
ч. онлайн-семинара в режиме видеоконференции «Сопровождение наставнических 
практик в Республике Алтай». На семинаре будут обсуждаться задачи, показатели, 
формы, положительные практики и перспективы наставничества.

Необходимо принять участие кураторам образовательных организаций, 
являющихся площадками по внедрению целевой модели наставничества. Программа 
семинара будет размещена на сайте БУ ДПО РА «ИПКиПП РО РА» 30 ноября 2020 г.
. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке:
https://us04web.zoom. us/j/72545310136?pwd=blditRlNxL3E3SnZCTU 1 oSFNHcHJNQTO 
9. Идентификатор конференции: 725 4531 0136. Код доступа: 1

И .о.начальника С.П.Бочкарева

Суртаева A.M., 8 388 48 22 4 93

mailto:raioo-u-k@mail.ru
https://us04web.zoom._us/j/72545310136?pwd=blditRlNxL3E3SnZCTU_1_oSFNHcHJNQTO


Министерство образования и науки 
Республики Алтай

Бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики 
Алтай «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 

образования Республики Алтай» 
ул. Чорос-Гуркина., д. 20, 
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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и 
науки Республики Алтай

Уважаемые коллеги!

БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай» информирует о 
проведении 02 декабря 2020 года в И).30 ч. онлайндоеминара в режиме 
видеоконференции «Сопровождение наставнических практик в Республике 
Алтай». На семинаре будут обсуждаться задачи, показатели, формы, 
положительные практики и перспективы наставничества.

Приглашаем принять участие муниципальных координаторов и 
представителей образовательных организаций, являющихся площадками по 
внедрению целевой модели наставничества. В целях формирования программы 
до 27 ноября т.г. необходимо предоставить положительные практики от Вашего 
муниципалитета по формам наставничества «учитель-учитель», А У ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» просьба представить 
наставнический опыт в дополнительном образовании по форме «ученик- 
ученик», БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» - по формам 
«студент-студент» или «работодатель-студент». I емы выступлений
просьба направить на электронный адрес БУ „ДПО РА «ИПКиГШ РО РА». 
Программа семинара будет размещена на сайте БУ ДПО РА «ИПКиПП РО РА» 
30 ноября. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 
https://us04web.2Qom,us/i/72545310 1 36?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZC j y ioSbN H cH J 
NQT09. Идентификатор конференции: 725 4531 0136, Код доступа: 1

Ректор
Э.Р. Яндикова. 89139998776

С.Н. Сафронова

mailto:ripkro@mail.ru


Приложение 
Утверждаю:
Ректой БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»

у 1' / / '  ;1 ,

Ректор БУ ДПО РА «ИП 
0 -М  АЗ.Н. Сафронова

« » 2020 г.

Программа семинара в режиме видеоконференцсвязи 
«Сопровождение наставнических практик в Республике Алтай»

Дата проведения: 02 декабря 2020 года, начало - 10.30 ч.

Время Темы выступлений Выступающий
10.30 -  10.35 Подключение участников семинара
10 .35-10 .40 Открытие семинара.
10 .40-10 .50 Внедрение целевой модели 

наставничества по форме «учитель- 
учитель»: из опыта работы БОУ РА 
"Республиканская гимназия им. 
В.К. Плакаса"

Кокпоева Алевтина Григорьевна, 
заместитель директора по научно- 
методической работе БОУ РА "РГ 
им. В.К. Плакаса"

10 .50-11 .00 Ш кола молодого педагога. Форма 
наставничества «учитель-учитель»

Ш аманаева Елена Анатольевна, 
заместитель директора по 
учебной работе МБОУ 
«Таллинская СОШ» Усть- 
Коксинекого района

11 .00 - 11.10 Целевая модель наставничества по 
форме "учитель - учитель"" как 
организационная основа 
наставничества в школе: 
опыт МБОУ "Туектинская основная 
общеобразовательная школа"

Кокышева Янеш Николаевна 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Туектинская ООШ» 
Онгудайского района

Технический перерыв -  10 мин.
11 .20 - 11.30 Реализация программы «Ученик- 

наставник-друг» по форме 
наставничества «ученик-ученик» на 
базе МОУ «Паспаульская средняя 
общеобразовательная школа"

Леонова Алеся Николаевна, 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МОУ 
«Паспаульская СОШ» Чойского 
района

11 .30- 11.40 Из опыта работы БПОУ РА 
«Горно-Алтайский педагогический 
колледж» по форме наставничества 
"студент-студент" в рамках 
реализации целевой модели 
наставничества в Республике Алтай

Быкова Евгения Николаевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе БПОУ РА 
«Г орно-Алтайский 
педагогический колледж»

11.40-11 .50

j
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Кейсы в процессе наставничества в 
образовательных организациях

Яндикова Элеонора Руслановна, 
методист. координатор 
наставничества БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА»


