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Об участии в мастер-классах 

по наставничеству 

 

 

Во исполнение приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 16.12.2020 

№ 476 «О реализации мероприятий по внедрению методологии) целевой мо-

дели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще-

образовательным и программам среднего профессионального образования» 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – Центр) информи-

рует о проведении мастер-классов педагогических работников «Проектирова-

ние и реализация современных тьюторских моделей наставничества в сфере 

сопровождения образовательной, проектной, исследовательской, творческой 

деятельности». 

Рекомендуем организовать участие педагогических работников в мастер-

классах, которые состоятся 18.02.2021 года с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Крас-

нодар, ул. Сормовская, 167, ауд. 228. 

Регистрация участников 18.02.2021 года с 9.00 до 10.30. 

Информацию о педагогических работниках, готовых представить свой 

опыт по внедрению моделей наставничества по секциям: 

- «Проектирование и реализация современных тьюторских моделей 

наставничества в сфере сопровождения образовательной деятельности»; 

- «Проектирование и реализация современных тьюторских моделей 

наставничества в сфере сопровождения проектной и исследовательской дея-

тельности»; 

- «Проектирование и реализация современных тьюторских моделей 

наставничества в сфере сопровождения творческой деятельности», 

необходимо направить по электронной почте mp@iro23.ru до 10.02.2021 года. 

Информацию об участниках-слушателях в мероприятии необходимо 

направить по электронной почте mp@iro23.ru  до  16.02.2021 года. 

Контактное лицо по вопросам подготовки мастер-классов – Прынь Елена 

Ивановна, тел. – 8(988)-240-48-35.   
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Дополнительно сообщаем, что на базе Центра в 2020 году повышение 

квалификации по программам «Наставничество в образовательной организа-

ции» и «Наставничество молодого педагога» прошли 350 педагогических ра-

ботников, в том числе учителя, педагоги организаций дополнительного обра-

зования детей и педагоги организаций профессионального образования.  

 

  

Ректор                                                    Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Забашта Елена Георгиевна 

+7(861)232-48-79 


