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obracrnoro ceMrrHapa

3 crJvte cmumeneil dupexmopo s O O Epnucrcoil o 6n acmu

ttBonpocrr opfaHrr3arlnlr HacraBHrrrrecrBa B [Korett.

lpynna2l

,{ara npore Aenvrr.i 24$enpwn 2022r.

09.00- 10.00- Ornpurue ceMlrHapa.

HacrasHnqecrBo KaK crparerrrq HerrpepbrBHoro pa3Brrrrrfl. 3aAaqu HacraBHnrrecrcoft

AeflTeJrbHocTrr, Tr{nbr HacTaBHrrrrecTBa.

Myp ana I'L If ., s ae e dynryuit omd e n o M mbn mo p cKo zo c o np o e o crcd e nun IJ HII II M

10. 10-1 1. 1 0 -OprauusaqnoHnbre MoAeJrIr HacraBnrrqecrBa:

1) nonoro yqrlTers c BbrcoKrrM ypoBHeM npoQeccnona;rrnoft roroBHocrrr;

2) rvrorogoro yqllTerfl c AocrarorrHbrM ypoBHeM upoQeccnona.rrruoft roroBHocrrl.

Eecnanoea T.M., sauecmumeilb dupercmopa MEOY <fuuuasut Nb4> z. Epnucxa
".:', rr ': -'- ll:2fi-12.20 - OprannraqnoHHas MoAeJrb HacraBHrrqecrBa MoJroAoro yrrr.rreJrfl c HIr3KrrM
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Buuozpadoea H.M., dupercmop MEOY <fuwuasun Ne4>z.Epnucrca

Eecnanoea f.M., sqMecmumerb dupercmopa MEOY <fwrtH(ButJ"lb4> e. Epnucxa

Eouapoea C.A., saMecmumenb dupexmopa zuarHo3uu Ne4 e. Epaucrca

1 3 .45 - I 4. 00 -Kpyrmul cror. IIoAseAeHrIe LIroroB.

Mypanu U. II., e ae edyrouquil omd enoM muomopcKo zo c onp oe ocrcd enun IIHII II M

Buuozpadoea H.M., dupexmop MEOY <fuuHe3un Nsb)z. Epnucrca

Eecnanoea f.M., samecmumerb dupercmopa MEOV <hawtlcaunll1b4> z. Epaucrca

Pyroeo4nrenb ceMilHapa ?1.II. Myparu
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО» 24.02.2022 г. на базе МБОУ 

«Гимназия №4», г. Брянска проведён семинар заместителей директоров ОО Брянской 

области, курирующих вопрос наставничества, по теме «Организация наставничества в 

школе».  

   Цель мероприятия: познакомить с организационными моделями наставничества,  работой 

«Школы нового специалиста» в гимназии № 4 г. Брянска.  

Тематика: 

 

1. Проблематика практик наставничества в школах (Мураль И.П.- зав. отделом 

тьюторского сопровождения, Беспалова Г.В. – заместитель директора гимназии № 4 

г. Брянска) 

2. Организационные модели наставничества (Беспалова Г.В. – заместитель директора 

гимназии № 4 г. Брянска, Трошина Т. В. – учитель начальных классов гимназии № 4 

г. Брянска) 

3. Из практики работы. Ресурсное обеспечение моделей наставничества (Беспалова Г. 

М., Бочарова С. А. – заместители директора). 

4. Рефлексивный блок. (Мураль И. П. – завотделом тьюторского сопровождения 

ЦНППМ ПР БИПКРО).      

Результат: слушатели познакомились с моделями наставничества нового учителя 

(адаптационной, сопровождающей, обучающей), их ресурсным обеспечением, с 

организацией работы «Школы молодого специалиста» гимназии № 4. 

   Проведённый анализ свидетельствует о высокой результативности семинара, 

ориентированного не только на теорию, но и на практику. В целом мероприятие 

способствовало повышению профессионального уровня слушателей, формированию у них 

компетенций, необходимых для профессионального роста.  

    

 

Заведующий  отделом тьюторского сопровождения 

 ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО»                                                                           И.П. Мураль 


