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 Наставник  Наставляемый  Наставляемый 

ФИО Вячеславов Михаил Васильевич Степанян Арман Тигранович Никитин Александр Юрьевич 

Должность: Преподаватель Преподаватель Преподаватель 

Достижения: Эффективное ведение уроков, 

высокая заинтересованность 

студентов предметом 

-  

Дата начала программы 

наставничества: 

2022 

Дата окончания 

программы 

наставничества: 

2023 

Задачи программы: Содействовать успешной адаптации молодых и вновь принятых специалистов к условиям осуществления 

трудовой деятельности;  

Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной 

деятельности;  

Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного процесса;  

Ориентировать начинающего преподавателя на творческое использование передового педагогического опыта в 

своей деятельности;  

Оказать психолого-педагогическую помощь педагогам в ситуациях кризис: профессионального роста и 

профессионального выгорания. 

Планируемый результат: Сформирована методическая компетентность по разработке 

Формы и методы контроля результатов обучения 

Высокий уровень включенности молодых специалистов в педагогическую работу. 

Усиление уверенности в  собственных силах  и развитие личного творческого и педагогического потенциал 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА С НАЧИНАЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

№ Мероприятие Срок 
1 Знакомство начинающего специалиста с техникумом, уставом, правилами внутреннего 

распорядка 

1-2 дня 

2 Изучение содержания учебных программ, нормативных документов по организации учебно-

воспитательного процесса 

1 месяц работы 

3 Изучение нормативной правовой документации по правам и льготам молодых специалистов 1 неделя работы 

4 Ознакомление с требованиями оформления электронного журнала, журналов факультативных 

и кружковых занятий 

1 неделя работы 

5 Практикум по разработке учебно-методического комплекса дисциплины (профессионального 

модуля) 

2 недели работы 

6 Консультация "Современный урок: структура и конструирование» В течение 1 месяца 

7 Практикум "Анализ урока. Виды анализа" В течение 1-2 месяца 

8 Посещение уроков наставника и других преподавателей и их структурный анализ В течение года 

9 Консультация «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе» В течение 1-2 месяца 

10 Консультация «Работа в колледже» В течение 1-2 месяца 

11 Обзор периодической педагогической печати, электронных СМИ, интернет-ресурсов, 

электронных библиотечных ресурсов 

В течение  года 

12 Посещение уроков у молодого /начинающего педагога Ежемесячно 

13 Практикум "Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации различных 

видов занятий 

В течение  года 

14 Психологическое консультирование "Проблемы дисциплины на занятиях". Практикум по 

решению педагогических ситуаций 

В течение  года 

15 Консультация "Эффективность занятия– результат организации активной деятельности 

студентов" 

В течение  года 

16 Участие в научно-практических семинарах, проводимых колледжем В течение  года 

17 Практикум "Содержание, формы и методы работы педагога с родителями" В течение  года 

18 Подведение итогов работы (методическая выставка, обзор, презентация) достижений молодого 

педагога 

Июнь 

19 Выступление начинающего педагога на педагогических чтениях. Июнь 

 

 


