
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о проведении методического семинара 

«Организация и методическое сопровождение системы наставничества" 

для молодых специалистов - учителей биологии и химии и региональных 

тьюторов - учителей биологии и химии образовательных организаций 

Орловской области и 

Место проведения: БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Дата проведения: 19 января 2023 года 

Форма проведения: методический семинар 

Организаторы, модераторы: Т.В. Петракова, А.А. Демидова, методисты отдела 

естественнонаучных дисциплин. 

Цель мероприятия: выявление наиболее актуальных профессиональных 

затруднений молодых специалистов – учителей биологии и химии, определение 

уровня востребованности в их персонифицированном сопровождении, организация 

сопровождения со стороны опытных учителей – тьюторов. 

Мероприятие запланировано в Год педагога и наставника и проведено в 

соответствии с «дорожной картой» реализации регионального проекта, 

утвержденного приказом Департамента образования Орловской области от 

12.01.2023 года № 17 «О реализации регионального проекта «Развитие 

профессиональных компетенций молодых специалистов - учителей 

естественнонаучных дисциплин Орловской области через внедрение системы 

наставничества» в 2023 году и планом работы института, в целях повышения 

качества преподавания биологии и химии в бюджетных образовательных 

организациях  Орловской области. 

В методическом семинаре приняли участие: 

- 16 молодых специалистов из 6 муниципальных образований: городов Орла, 

Ливны, Мценск, Мценского, Ливенского районов, Орловского муниципального 

округа; 

- 11 региональных тьюторов из 5 муниципальных образований: городов Орла, 

Ливны, Мценска, Ливенского района, Орловского муниципального округа. 

Программа мероприятия включала следующие образовательные события. 

№ Тема/форма взаимодействия Ответственный/ 

ведущий 

1 О внедрении системы (целевой модели) наставничества Поповичева О.Н., за-



педагогических работников в образовательных организа-

циях общего, дополнительного, среднего профессиональ-

ного образования Орловской области в 2023 году 

меститель директора, 

к.пед.н. 

2 Методический анализ мониторингового исследования  

профессиональных дефицитов молодых специалистов и 

тьюторов - учителей биологии и химии 

Петракова Т.В., стар-

ший методист отдела 

естественнонаучных 

дисциплин 

3. Согласование взаимодействия на основе приказа Департа-

мента образования Орловской области от 12.01.2023 года 

№ 17 «О реализации регионального проекта «Развитие 

профессиональных компетенций молодых специалистов - 

учителей естественнонаучных дисциплин Орловской обла-

сти через внедрение системы наставничества» в 2023 году 

Жиронкина Л.Н., за-

меститель директора, 

к.ист.н., научный ру-

ководитель регио-

нального проекта 

4. Коммуникативный тренинг Жиронкина Л.Н., за-

меститель директора, 

к.ист.н., научный ру-

ководитель регио-

нального проекта 

 Деление участников на группы  

5. Группа 1. каб. №37  

 Исследование профессиональных компетенций молодых 

специалистов 

Демидова А.А., учи-

тель химии МБОУ 

лицей №21 

 Группа 2. каб. №38  

6. Разработка (формирование) примерного алгаритма работы 

с молодым специалистом 

Петракова Т.В., стар-

ший методист отдела 

естественнонаучных 

дисциплин 

7. Формирование рабочих пар «Тьютор-молодой специалист» Шевякова Г.В., мето-

дист отдела есте-

ственнонаучных дис-

циплин 

8. Подведение итогов Петракова Т.В. 

 

Перед участниками семинара выступили: 

Поповичева Оксана Николаевна, заместитель директора – руководитель 

центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Познакомила слушателей с системой (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях общего, 

дополнительного, среднего профессионального образования Орловской области в 

2022 году. 

Жиронкина Лариса Николаевна, заместитель директора, - представила 

возможности сотрудничества, нормативное сопровождение регионального проекта, 

провела коммуникативный тренинг с целью знакомства и организации позитивного 

взаимодействия учителей - молодых специалистов с учителями – тьюторами. 

Петракова Татьяна Владимировна, старший методист отдела 

естественнонаучных дисциплин познакомила слушателей с результатами 



методического анализа мониторингового исследования профессиональных 

дефицитов молодых специалистов - учителей биологии и химии. Так, в ответе на 

вопрос 1 «С какими наиболее сложными проблемами Вы сталкиваетесь в 

начале профессиональной деятельности в развитии методических компетенций» 

36% молодых специалистов отметили незнание методики преподавания; 27% - 

указали недостаток знаний по организации урочной деятельности. Другими 

существенными дефицитами были названы незнание нормативно-правовых 

документов, регулирующих работу педагогов (18%) и владение только 

теоретическими знаниями (18%). Данные анкетирования демонстрируют наличие у 

75% участников наличие проблем при планировании урока. В равной степени это 

такие этапы урока: мотивация, отбор объема содержания под планирование 

работы, выбор оценочных средств для проверки планируемых результатов. 
Полученные данные полностью совпали с представлениями учителей – 

тьюторов о профессиональных дефицитах молодых специалистов. 

В ходе мероприятия Петраковой Т.В., Демидовой А.А., Шевяковой Г.В., 

методистами отдела естественнонаучных дисциплин, были проведены 

исследования профессиональных компетенций молодых специалистов, по 

результатам которых учителями-тьюторами был разработан (сформирован) 

примерный алгоритм работы с молодыми специалистами, сформированы рабочие 

пары «Тьютор-молодой специалист», определены приблизительные сроки 

реализации плана работы. 

По итогам методического семинара участники согласовали следующие 

мероприятия к 27 февраля 2023 года: 

1) Организовать взаимодействие пар «тьютор - молодой специалист». 

2) Разработать планы работы пар на год. 

3) Обеспечить непрерывное информирование и консультирование участников 

через сайт Института и чат в мессенджере Telegram. 
 

      

     



      

 

Отчет подготовила:  

Петракова Татьяна Владимировна, старший методист отдела естественнонаучных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 

 

             12 января 2023 года                                       № 12-о 

          г. Орёл  

 

О проведении методического семинара по теме "Организация и методическое 

сопровождение системы наставничества" для региональных тьюторов 

учителей биологии и химии образовательных организаций Орловской 

области и молодых специалистов - учителей биологии и химии. 

 

В соответствии с планом работы института и в целях повышения 

качества преподавания биологии и химии в бюджетных образовательных 

организациях  Орловской области  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 19 января 2023 года методический семинар по теме 

"Организация и методическое сопровождение системы наставничества" для 

региональных тьюторов учителей биологии и химии образовательных 

организаций Орловской области и молодых специалистов - учителей 

биологии и химии (далее – методический семинар).  

2. Утвердить программу проведения методического семинара 

(приложение).  

3. Отделу естественнонаучных дисциплин (Петракова Т. В., Шевякова 

Г. В.):  

3.1. Организовать проведение методического семинара. 

3.2. Довести информацию о проведении семинара до сведения 

муниципальных органов,  осуществляющих  полномочия в  сфере  

образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л. Н. 

Исполняющий обязанности ди-

ректора, 

заместитель директора 
 

 

 О. Н. Поповичева 

 

 



   

Приложение 

к приказу от 12.01.2023 г. 

    № 12-о 

 

ПРОГРАММА 

методического семинара по теме "Организация и методическое 

сопровождение системы наставничества" для региональных тьюторов 

учителей биологии и химии образовательных организаций Орловской 

области и молодых специалистов - учителей биологии и химии 

 

Организатор – отдел естественнонаучных дисциплин БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» (Петракова Т. В., 

Шевякова Г. В.) 

Дата  проведения –  19 января 2023 года 

Время проведения – 10.00-12.30 

Место проведения –  БУ ОО ДПО «Институт развития образования» г. Орел, 

ул. Герцена 19, каб.38 

Категория участников – региональные тьюторы  - учителя биологии и химии 

и молодые специалисты - учителя биологии и химии образовательных 

организаций Орловской области. 

№ Тема/форма взаимодействия Ответственный/ 

ведущий 

1 О внедрении системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организа-

циях общего, дополнительного, среднего профессиональ-

ного образования Орловской области в 2023 году 

Поповичева О.Н., за-

меститель директора, 

к.пед.н. 

2 Методический анализ мониторингового исследования  

профессиональных дефицитов молодых специалистов и 

тьюторов - учителей биологии и химии 

Петракова Т.В., стар-

ший методист отдела 

естественнонаучных 

дисциплин 

3. Согласование взаимодействия на основе приказа Департа-

мента образования Орловской области от 12.01.2023 года 

№ 17 «О реализации регионального проекта «Развитие 

профессиональных компетенций молодых специалистов - 

учителей естественнонаучных дисциплин Орловской обла-

сти через внедрение системы наставничества» в 2023 году 

Жиронкина Л.Н., за-

меститель директора, 

к.ист.н., научный ру-

ководитель регио-

нального проекта 



4. Коммуникативный тренинг Жиронкина Л.Н., за-

меститель директора, 

к.ист.н., научный ру-

ководитель регио-

нального проекта 

 Деление участников на группы  

5. Группа 1. каб. №37  

 Исследование профессиональных компетенций молодых 

специалистов 

Демидова А.А., учи-

тель химии МБОУ 

лицей №21 

 Группа 2. каб. №38  

6. Разработка (формирование) примерного алгаритма работы 

с молодым специалистом 

Петракова Т.В., стар-

ший методист отдела 

естественнонаучных 

дисциплин 

7. Формирование рабочих пар «Тьютор-молодой специалист» Шевякова Г.В., мето-

дист отдела есте-

ственнонаучных дис-

циплин 

8. Подведение итогов Петракова Т.В. 
 


