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CO|JIACOBAHO

llpopenrop uo yue6Ho-

ueroluqecxofi

YTBEPXAAIO

Pexrop fAY AIIO "EI4IIKPO"

.B. Marroxuna

r4 rrpoeKTHoft AesrerbHocrr,r

fAy.II[O "EI,IIIKPO"

.B.3axapona

TIPOfPAMMA

o6racrnoro ceMlrHapa

Kypamopor nunomHbtx OO Epnucrcort o1nacmu Bpancrcoil o6nacmu, yttacmryrcu4ux e

peatrusaquu l{eneeoil uodenu HacmasHuqecmaa e 2022 zody

" HacraBH[rrecrBo n quQponofi o6paroBareJrbHofi cpe4e B pe[reHnn 3aAarl

rrnArr BnAyaJrrr3 aII rln o6 paso nanun o6yuarolquxcfl t t 
.

lpynna 123

Aara rpoBeAeHr4s; 19 or<ta6pa 2022r.

09.00-09.20- Orrcpsrrr{e ceMnHapa. HacranHuqecrBo KaK crparerrlfl HenpepbrBHoro

pa3Bnruq. 3naqenue qnQponofi o6pasonarenunofi cpeAbl B pelueHlrrr 3aAarl

EH5rr,BxAyaJrrr3arluu 
o6pasonannn o6yvarculnxcq.

09.25-1 0.00 - Oco6eHHocrlr neAarorl{qeqcofi rIo3tIIIuu <<HacrasHuK>>.

Eecnanoea f.M.- 3aMecmumenu dupercmopa MEOV <fuuuasun lW4D z. Epnucrca.

10.10-11.00 leAarornqecKrre sauaqu o6pasonareJrbHoro rpoqecca, peuraeMble

cpeAcTBaMrr HacTaBHLIqecTBa.

Pesaeea E.IO.- saMecmumenu dupercmopa MEOV <ftuvuasun Ng4> e. Epnucrca.

11.10-12.00- Pecypcu o6parorare.nrHofi n.uarQopvrrt <<Mo6u.rrunoe oJreKTpoHHoe

o6pasonaHr{e>)B nporpaMMax HacraBHnrrecrBa na 6are KoHcyJrbrarrlBnoro IIeHTpa rrIMHa3I{Ir.

Podumeneea B.B.- yrtumetrb MEOY <fuuuasun JW4)), pyrcoeodumenb LleHmpa KoHcylbmemugHozo

4eHmpa

12.05-13.00- HacrasurK caMocroflre.nuuofi nueypovnofi o6pasonare.urnofi

AeflTeJrbHocru yqaqrlxcs: ucrroJrb3oBaHr{e cpeAcrB u nogvroxuocrefi quQponofi

o6paro nare.n rn ofi nnarQoplrcr <<C6ep nJracc>).



Konouueq O.H.-yuumetrb)). MEOY <fuJ,tuosun JW4)), rcoopduuamop peotru3aquu npoapatwMbt

6H eypoqH oil d eamenuH o cmu.

13.10-13.40- Mero4rr pa6orrr HacraBHrrna o6yuarcqnxcfl- yrracrHlrKoB oJrIrMnrIaAHoI'o

ABrrlr(eHrrs n quQponorvr o6paroBareJrbHoM rrpocrpaHcrBe.

Eouopoea C.A, - sawecmumenu dupercmopo MEOV <<fuuuasun lW4)) e. Epnucrca

13.45-14.00- Kpyr"uufi cror

Myp anu U. IL, s aee dyrcu4uil omd enou mbrcmopcKoeo c onpo e ocrcd euun IIHI| If M.

Pyxoeo4rareJrb ceMzHapa

3ane4yrorqufi I{HIIIIM @/ O.f. BnryJrbeBa



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО», 19.10.2022 г. на базе МБОУ 

«Гимназия №4», г. Брянска проведён семинар для кураторов пилотных ОО Брянской 

области Брянской области, участвующих в реализации Целевой модели наставничества в 

2022 году, «Наставничество в цифровой образовательной среде в решении задач 

индивидуализации образования обучающихся".  

Цель мероприятия: познакомить с организационной формой наставничества «учитель-

ученик» в цифровой образовательной среде. 

Тематика: 

   1.Наставничество как стратегия непрерывного развития. Значение цифровой 

образовательной среды в решении задач индивидуализации образования обучающихся. 

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

2.Особенности педагогической позиции «Наставник». (Беспалова Г.М.- заместитель 

директора МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска). 

3.Педагогические задачи образовательного процесса, решаемые средствами 

наставничества. (Резаева Е.Ю.- заместитель директора МБОУ «Гимназия №4» г. 

Брянска). 

4.Ресурсы образовательной платформы «Мобильное электронное образование» в 

программах наставничества на базе консультативного центра гимназии. (Родителева 

В.В.- учитель МБОУ «Гимназия №4», руководитель консультативного центра). 

5.Методы работы наставника обучающихся- участников олимпиадного движения в 

цифровом образовательном пространстве. (Бочарова С.А. - заместитель директора 

МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска). 

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

ЦНППМ ПР БИПКРО).      

Результат: слушатели познакомились с формой наставничества «учитель-ученик» и ее 

ресурсным обеспечением, с организацией работы клуба «Олимп» и консультационного 

центра МБОУ «Гимназия №4».  

   Проведённый анализ свидетельствует о высокой результативности интерактивного 

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 


