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ПРОГРАММА 

областного семинара  

кураторов пилотных ОО Брянской области Брянской области, участвующих в   

реализации Целевой модели наставничества в 2022 году 

"Организация взаимообучения в муниципалитетах по вопросам организации Целевой 

модели наставничества". 

Группа 101 

Дата проведения: 30 сентября 2022г. 

 

09.00-09.30- Открытие семинара. Наставничество как стратегия непрерывного 

развития. Развитие системы наставничества как инструмента наращивания 

профессиональных компетенций педагогов через взаимодействие ОО и ГАУ ДПО 

«БИПКРО». 

Мураль И.П., заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ. 

09.40-10.40 – Лучшие практики сопровождения молодых педагогов. 

Организационная модель наставничества молодого учителя с низким уровнем 

готовности к самостоятельной педагогической деятельности в МБОУ СОШ №18 г. 

Брянска. 

 Маевская Н.С.- учитель математики МБОУ СОШ №18 г. Брянска. 

10.50-11.50 - Организационная модель наставничества по форме «учитель- 

учитель, прошедший переподготовку».  

Зуева И.В.- заместитель директора по УВР МБОУ Рогнединская СОШ. 

Морозова Т.В.- МОУ-СОШ №5 г. Унеча. 

             12.00-12.30- Кураторская методика формирования при реализации программы 

наставничества по модели «Учитель-учитель» в МБОУ СОШ №9 г. Брянска. 

 Федонина О.Н.- зам. директора по УВР МБОУ СОШ №9 г. Брянска. 



          12.40-13.40- Организация взаимообучения в муниципалитетах по вопросам 

организации Целевой модели наставничества. 

Викульева О.Г.- заведующий ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО». 

           13.40-14.00- Круглый стол 

Викульева О.Г.- заведующий ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО». 

Мураль И.П., заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ. 

  

 

 

Руководитель семинара        И.П. Мураль 

 

Заведующий ЦНППМ                                 О.Г. Викульева 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО», 30.09.22г. проведён 

семинар кураторов пилотных ОО Брянской области, участвующих в реализации Целевой 

модели наставничества в 2022 году, «Организация взаимообучения в муниципалитетах по 

вопросам организации Целевой модели наставничества". На семинаре присутствовали 58 

учителей начальных классов г. Брянска. 

   Цель мероприятия: оказание методической помощи кураторам пилотных 

общеобразовательных организаций Брянской области, участвующих в реализации 

Целевой модели наставничества в 2022 году. 

Тематика: 

1.Наставничество как стратегия непрерывного развития. Развитие системы 

наставничества как инструмента наращивания профессиональных компетенций 

педагогов через взаимодействие ОО и ГАУ ДПО «БИПКРО». 

Мураль И.П., заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ. 

2. Лучшие практики сопровождения молодых педагогов. Организационная 

модель наставничества молодого учителя с низким уровнем готовности к 

самостоятельной педагогической деятельности в МБОУ СОШ №18 г. Брянска. 

Маевская Н.С.- учитель математики МБОУ СОШ №18 г. Брянска. 

3. Организационная модель наставничества по форме «учитель- учитель, 

прошедший переподготовку».  

Зуева И.В.- заместитель директора по УВР МБОУ Рогнединская СОШ. 

Морозова Т.В.- МОУ-СОШ №5 г. Унеча. 

           4. Кураторская методика формирования при реализации программы 

наставничества по модели «Учитель-учитель» в МБОУ СОШ №9 г. Брянска. 

 Федонина О.Н.- зам. директора по УВР МБОУ СОШ №9 г. Брянска. 

5. Организация взаимообучения в муниципалитетах по вопросам 

организации Целевой модели наставничества. 

Викульева О.Г.- заведующий ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО». 

 

Результат: слушатели познакомились с нормативными документами, 

определяющими работу при реализации Целевой модели наставничества в 2022 году; с 

лучшими практиками ОО при реализации Целевой модели наставничества в 2022 году по 

форме «учитель-учитель», с кураторскими методиками формирования при реализации 

программы наставничества.  

   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.  

   Управленческие решения: 

1) рекомендовать кураторам ОО проведение практико-ориентированных 

семинаров в муниципалитетах области, мастер-классов по теме наставничеству»; 

2) привлечь кураторов и наставников к мероприятиям практической 

направленности по ликвидации профессиональных дефицитов педагогов, выстроить 

оказание практической помощи учителям образовательных организаций. 

 

Заведующий отделом тьюторского 



 сопровождения ЦНППМ  

ГАУ ДПО «БИПКРО»          И.П. Мураль 


