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На исх. от 14.04.2022г. № 1144 

Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации Кондинского района информирует о том, что  

Региональная инновационная площадка МБОУ «СОШ № 16» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области по направлению «Целевая модель 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам общего образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» при поддержке 

регионального ресурсного центра и лаборатории по научно-исследовательской работе ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 27 апреля 2022 года с 13.00 до 14.00  (по московскому времени) проводит 

вебинар по теме «Практика применения технологий наставничества в образовательной 

организации». 

В рамках вебинара будут обсуждаться вопросы организации процесса наставничества 

обучающихся в общеобразовательной школе, методы проектирования в работе наставника, 

практики применения технологий наставничества, наставничество, как ресурс развития 

школьного медиацентра. 

Приглашаем руководителей образовательных организаций, заместителей директора, 

кураторов программ наставничества, педагогов реализующих программы основного и 

среднего общего образования, принять участие в вебинаре и быть готовыми обсуждать 

другие актуальные вопросы, которые вы можете задать как до начала вебинара по 

электронному адресу school16em@mail.ru так и в чате в рамках его проведения. Программа 

прилагается (приложение 1). 

Для получения сертификата необходимо до 25.04.2022г. прислать на электронную 

почту school16em@mail.ru лист регистрации на вебинар. В теме письма указать: «Вебинар по 
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наставничеству». Лист регистрации прилагается (приложение 2). Просьба листы регистрации 

присылать в сканированном виде (с печатью и подписью руководителя). 

Дата проведения: 27.04.2022 г.  

Время проведения: 13.00 - 14.00 (время московское). 

Формат проведения: онлайн. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5508824518?pwd=bHBQVVhiUkZuT0xCY3U5K3FPcVl0Zz09  

Идентификатор конференции: 550 882 4518  

Код доступа: 9WYmkb 

По вопросам участия в вебинаре обращаться к: Донскому Алексею Геннадьевичу, 

заведующему лабораторией по научно-исследовательской работе ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(телефон 8-908-08-94-771, электронный адрес don1785@mail.ru); 

Шенкнехт Наталье Юрьевне, директору МБОУ «СОШ № 16» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области (телефон 8 351 38-2-11-75, электронный адрес 

school16em@mail.ru). 

 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
438E8F6C56F90A9C3BEB0E22369FA17386C5490E 
Владелец  Суслова  Наталья Игоревна 
Действителен с 18.08.2021 по 18.11.2022 
 

Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: начальник информационно-методического отдела  

МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» 

Свяжина И.А., 8(34677) 32-741 

https://us04web.zoom.us/j/5508824518?pwd=bHBQVVhiUkZuT0xCY3U5K3FPcVl0Zz09
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Приложение 1  

к письму управления образования  

администрации Кондинского района 

от ____________________ №_______ 

ПРОГРАММА 

вебинара «Практика применения технологий наставничества  

в образовательной организации» 

 

Дата проведения: 27.04.2022 г.  

Время проведения: 13.00 - 14.00 (время московское). 

Формат проведения: онлайн 

Бесплатный сертификат участника вебинара. 

 

Время 
московское Тема выступления Ф. И. О., должность выступающего 

13.00-13.05 
Открытие вебинара.  

Вступительное слово 

Шенкнехт Н.Ю. – директор МБОУ «СОШ 

№ 16» 

13.05-13.20 
Практика применения технологий 

наставничества в ОО 
Шенкнехт Н.Ю. 

13.20-13.30 
Методы проектирования в работе 

наставника 
Шенкнехт Н.Ю. 

13.30-13.50 
Наставничество, как ресурс развития 

школьного медиацентра 

Зазуляк О.В. – заместитель директора по 

информатизации учебного процесса МБОУ 

«СОШ № 16» 

13.50-14.00 Ответы на вопросы Шенкнехт Н.Ю., Зазуляк О.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к письму управления образования  

администрации Кондинского района 

от ____________________ №_______ 

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

(Оформляется на бланке  

образовательной организации 

заверяется подписью  

и печатью руководителя) 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

на участие в вебинаре по теме «Практика применения технологий наставничества в 

образовательной организации» 

(Региональная инновационная площадка МБОУ «СОШ № 16» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области) 

 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность 

Образовательное 

учреждение 
Территория 

Электронная почта для 

получения ссылки и 

сертификата 

      

      

      

 

 

Директор 

МП 

 

 

 

Просьба листы регистрации присылать в сканированном виде (с печатью и подписью 

руководителя). В теме письма указать: «Вебинар по наставничеству». 

 


