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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Забайкальского края  № 270 от 24 марта 2022 года «О внедрении системы 

(целевой модели) наставничества (ЦМН) педагогических работников» 

необходимо обеспечить внедрение на территории Забайкальского края 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников во всех 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным и дополнительным образовательным 

программам.  

В срок до 23 мая 2020 года руководителям образовательных 

организаций необходимо: 

1. назначить руководителя проектной группы по внедрению проекта 

«Целевая модель наставничества в образовательной организации»; 

2. утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 

наставничества в образовательной организации»; 

3. разработать, рассмотреть и утвердить план внедрения проекта «Целевая 

модель наставничества в образовательной организации»;  

4.  разработать, рассмотреть и утвердить Положение о наставничестве, 

согласно инструкции (Приложение); 

5.  разместить план внедрения проекта «Целевая модель наставничества в 

образовательной организации», Положение и план  на сайте образовательной 

организации (создать в подразделе «Образование» отдельную вкладку 

«Целевая модель наставничества в образовательной организации» в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14.08.2020 г. №831 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» п. 3.4.). 

6. запустить деятельность по реализации целевой модели наставничества в 

образовательной организации.  
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Инструкция по разработке и реализации целевой модели наставничества, 

а также набор необходимых типовых документов можно скачать с сайта 

ЦНППМ ПР по ссылке https://clck.ru/edesv  

Для оказания методической помощи по организации деятельности в ОО 

Центром НППМ ПР ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» запланирована 

серия вебинаров (Приложение 1).  

 

 

 

Ректор                                                                                                В.В. Гарднер 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Васеева Нина Анатольевна 

8-964 463 47 09 

https://clck.ru/edesv


 

Приложение1  

 

Расписание проведения вебинаров для руководителей ОО, специалистов 

МОУО 

1.) 7 апреля в 16:00, подключение по ссылке https://bbb1.zabedu.ru/b/3mn-

w4w-dj4-pgh    

 

Агинский район 

Агинское (пгт) 

Акшинский район 

Александрово-Заводский район 

Балейский район 

Борзинский район 

Газимуро-Заводский район 

Горный (городской округ ЗАТО пос.) 

Дульдургинский район 

Могойтуйский район 

 

2.) 14 апреля в 16:00, подключение по ссылке https://bbb1.zabedu.ru/b/3mn-

w4w-dj4-pgh 

 

Забайкальский район 

Каларский район 

Калганский район 

Карымский район 

Краснокаменский район 

Красночикойский район 

Кыринский район 

Могочинский район 

Нерчинский район 

Нерчинско-Заводский район 

 

3.) 21 апреля в 16:00, подключение по ссылке https://bbb1.zabedu.ru/b/3mn-

w4w-dj4-pgh 

 

Оловяннинский район 

Ононский район 

Петровск-Забайкальский (город) 

Петровск-Забайкальский район 

Приаргунский район 

Сретенский район 

Тунгиро-Олекминский район 

Тунгокоченский район 

Улётовский район 

https://bbb1.zabedu.ru/b/3mn-w4w-dj4-pgh
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Хилокский район 

4) 28 апреля в 16:00, подключение по ссылке https://bbb1.zabedu.ru/b/3mn-

w4w-dj4-pgh 

 

Чернышевский район 

Чита (город) 

Читинский район 

Шелопугинский район 

Шилкинский район 
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