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- неразвитые аналитические способности;

- неготовность реализовывать научно-методическую 
составляющую деятельности педагога;

- страх публичного выступления;

- отсутствие навыков делового общения в рабочем коллективе;

- отсутствие навыков поведения в конфликтной ситуации;

- неготовность к инновационной и творческой деятельности и др.

реализация

системы наставничества



УЧАСТИЕ В

ЧЕМПИОНАТАХ

«МОЛОДЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО

КОМПЕТЕНЦИЯМ

WORLDSKILLS

Индивидуальные 
формы

Нетрадиционные 
формы

Групповые      
формы

Коллективные 
формы

«Расскажи – покажи – сделай»
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МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ

Педагогический коллектив



«Ничто так не побуждает стать лучше, как доброе 

слово умного наставника»

Р. Я. Малиновский

НАСТАВНИК

Изображение взято из Яндекс. Картинки



Цель Форма

Изучение потребностей молодого педагога в 

моделировании, реализации и рефлексии своей 

педагогической деятельности

Индивидуальная: анкетирование, беседа

Адаптация в педагогическом коллективе
Коллективная: «Круглый стол», педагогическая 

конференция, педагогический совет

Развитие аналитических способностей Индивидуальная: самоанализ и анализ урока

Разработка учебно-программной, планирующей  и 

методической документации

Индивидуальная: консультация

Коллективная: информационно-методический 

семинар

Совершенствование педагогической техники и 

педагогического мастерства

Групповая: педагогическая мастерская, семинар-

практикум 

Формирование навыков поведения в конфликтной 

ситуации
Групповая: деловая игра

Развитие креативных способностей, готовности к 

инновациям

Групповая: творческая группа, мозговой штурм 

Индивидуальная: конкурс

Формирование навыков делового общения Групповая: деловая игра

Формирование навыков публичного выступления

Групповая: мастер-класс, тренинг

Нетрадиционная: «Аукцион педагогических 

идей» 



Методический кабинет



Планы учебных занятий

Календарно-тематический план

Выписка из ФГОС СПО 

по дисциплине/МДК/ПМ

Учебно-программная, планирующая 

документация

Примерная (при наличии)/

образовательная 

программа



У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д

и
ч

е
ск

а
я

 
д

о
к

у
м

ен
т

а
ц

и
я

Курсы лекций

Методические указания по 
выполнению практических 

(лабораторных) работ

Разработки  практических 
занятий, семинаров

Методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

студентов

Методические рекомендации для 
студентов заочного отделения

Рабочие тетради, практикумы, 
сборники задач и др. 



Фонд оценочных средств

Средства контроля

Кроссворды/кросснамберы

Тесты

Самостоятельные 
работы

Расчетные задания

Графические задания

Контрольные

работы



Паспорт кабинета/лаборатории/мастерской



Информационно-методический 

СЕМИНАР

Организация 
выполнения и защиты 

выпускной 
квалификационной работы 

(ВКР)

• Оформление стенда

«Методические рекомендации 

студентам 

по организации 

выполнения и защиты ВКР»

• Типичные ошибки, 

допускаемые студентами

• Обзор нормативно-правовых

документов

• Утверждение организационных

документов по выполнению ВКР

• График выполнения ПЭР

• Структура работы

• Требования к содержанию и

оформлению ПЭР

• Оформление задания на ПЭР

• Критерии оценивания

выполнения ПЭР

• Подготовка студента к защите



Семинар-практикум



Педагогическая мастерская



Мастер-класс



Видео-урок





Выступления на 

областных семинарах



«На лучшее методическое обеспечение 

практического (лабораторного) занятия 

в сетевой форме реализации 

профессиональной образовательной 

программы»  (17.04.- 31.05.2017 г.)

«Лучшее учебное занятие по 

профессиям и специальностям ФГОС 

СПО ТОП-50»  (15.09.- 25.10.2018 г.)

Участие в региональных конкурсах



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

Лучший проект модернизации оснащения учебного кабинета, 

лаборатории профессиональной образовательной организации 

(01.04. – 24.04. 2018 г.) 



II Региональный чемпионат профессионального мастерства среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

по профессии «Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей)» 

(2018 г.) 



НАСТАВНИЧЕСТВО

администрация ОО 
молодой 

педагог
наставник

- развивает свои 

деловые качества;

- повышает свой 

профессиональный 

уровень 

- повышает свой 

профессиональный 

уровень и способности; 

- развивает 

собственную 

профессиональную 

карьеру;

- учится выстраивать 

конструктивные 

отношения с 

коллективом

- повышается культурный и 

профессиональный 

уровень подготовки кадров;

- улучшаются 

взаимоотношения 

между сотрудниками; 

- повышается качество 

образования



Контакты: 

Андреева Елена Юрьевна, старший методист ГПОУ ЯО 

Даниловского политехнического колледжа

Тел.: 8 (48538) 5-15-80

E-mail: ea0207@yandex.ru


