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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

