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Муниципалнэ учрежденэ "Бахъсэн 

муниципалнэ куейм и щlыпlэ 
администрацэм щlэныгьэмкlэ и 

управленэ" 

Муниципал учреждение "Бахсан 
районуну муниципал жер-жерли 

администрациясыны билим берген 
управлениясы" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕIШЕ ''УПР АВЛЕIШЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦШIАЛЬНОГО РАЙОНА" 

361535 КБР г. Баксан, ул .Ю.А.Гагарина, 6/н; телефон/факс: (86634)4-11-85; эл.почта uo.admbakr@kbr.ru 
№ 118 ' « 18» марта 2022г. 

И.о. директора ГБУ ДПО 
«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» А.Г. Кажарову 

В ответ на Ваше письмо от 05.03.2022г. №5 представляем информацию 
по организации системы наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях Баксанского муниципального района 

Приложение на 2 л. 

/началь Т.К.Абрегова 
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Приложение 1 к Письму 
от 18.03.2022 г.№118 

Информация 

0 рсал11зацин контрол~ной _?'очки 2.2.15 «Мониторинг актов органов исполнительной власти 
субъектов Россиискои Федерации об утверждении положений O наставничестве» 

Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 
году в Кабардино-Балкарской Республике» 

Название муницишшитета- Баксанский муниципальный район 

1. Количественные характеристики 

Количество Количество образовательных Количество 
образовательных организаций в муниципалитете, в образовательных 
организаций в которых утверждено Положение организаций 

муниципалитете в о системе наставничества муниципалитете, 

в 

в 

соответствии с формой педагогических работников в которых имеются 

федерального образовательной организации, в локальные акты о 

государственного разрезе уровней образования 

статистического наблюдения 

№ 00-1 в разрезе уровня 

образования 

Общее 30 
Дополнительное 1 
образование 

2. Внедрение системы наставничества 

Показатель 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 
образовательных организаций в муниципалитете 

30 
о 

Отметка о 

наличии 

(имеется/ 

отсутствует) 

имеется 

закреплении пар 

«наставникнаставляем ы 

Й», в разрезе уровней 

образования 

30 
о 

Значение показателя 

Приказ № 172 от 

28.06.2021 года «О 
внедрении целевой 

; 2 ~ Единая информационная база наставников в 
j муниципалитете 

отсутствует 

модели наставничества 

в 

общеобразовательных 

организациях 

Баксанского 
муниципального 

района в 2021-2022 
учебном году» 

1 Информационный ресурс для 

наставничества педагогических 
1 , 
образовательных организациях 

1 

(раздел на сайте) органа 

властимуниuипалитета, 

сопровождения 

работников в 

( отдельный сайт 
исполнительной 

осуществляющего 

отсутствует 

, управление в сфере образования) - -+-~~~~-=i..:~~-===-=:------ --t------+-------__j 
..J. 1 Локальные акты, регламентирующие меры отсутствует 

стимулирования педагогических работников 

образовате,~ъных организаций, включенных в систему 



.• j lp,· 1 1,1ж~11 11 е органов нсполшпелы
юй власт11 муниuипмитет

а, осуществляющего 

1 ,1с) 1:1 рс гвсшюе управление в с
фере образования . по совершенств

ованию и развитию системы
 

11 . 1 ,·г:ш1111•11:ства педагог11че
с1<их работников образова

тельных организаций - нет 
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,'Jо,1ж1юсть р~ ко1Jод11теля органа
 

11 \· 110.1 11 11тел ьноi1 власп1 мун1щ~1пал11тетn, 

ос~ ществляющеrо госуд
арст1Jевное управлен~1
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в сфере образова1-111я в субъе
t<"Те 


