Цель - создание организационно-методических условий для
успешной
адаптации
педагогов
в
условиях
модульнокомпетентностного обучения и обновления содержания образования
Основные идеи:
- используя возможности организации методической работы в
«Школе наставничества» создать условия для развития
профессиональных качеств педагогов;
- используя возможности «Школе наставничества» создать условия
для формирования у педагогов готовности к самообразованию и
самосовершенствованию.
Задачи:
- помочь адаптироваться молодым педагогам в коллективе;
- определить уровень профессиональной подготовки;
- выявить затруднения в педагогической практике и принять меры;
- формировать творческую индивидуальность педагога;
- создать условия для развития профессиональных навыков
педагогов;
- развивать потребности у педагогов к профессиональному
самосовершенствованию и работе над собой.
- с целью организации поддержки и методической помощи
наставникам проводить постоянную работу с педагогами.
Направления работы:
- организационные вопросы;
- планирование и организация методической работы по
дисциплине/модулю;
- работа с учебно-планирующей документацией;
- работа по саморазвитию;
- контроль за деятельностью молодых специалистов.
Содержание деятельности:
1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм
оказания помощи на основе анализа их потребностей;
2. Планирование и анализ деятельности;
3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах
организации воспитательно- образовательной деятельности;
4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности
организации учебно- воспитательной работы;
5. Ознакомление с основными направлениями и формами
активизации
познавательной,
научно-исследовательской
деятельности обучающихся во внеучебное время (олимпиады,
смотры, предметные декады, аукционы знаний и др.);
6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства
молодых педагогов
7. Организация встреч с опытными педагогами, демонстрация опыта
успешной педагогической деятельности;

8. Проведение Декады успехов молодого специалиста с посещением

уроков педагогов – наставников.
Ожидаемые результаты:
1. Успешная адаптация и закрепление молодых кадров в колледже;
2. Позитивная динамика профессионального роста молодых педагогов;
3. Готовность молодых педагогов работать по обновленным
программам .

Состав педагогов-наставников и молодых
педагогов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ф.И.О. наставника
Калиясов Г.Ф.
Маликова Г.А
Ромащенко Н.Ф.
Толегенова Р.К.
Капизова А.Б
Дирксен С.В.
Байняшев В.М.
Ковбица С.А.
Ротман И.М
Малых Е.А.
Янков В.В.
Баймагамбетова Г.Е.
Базарбаев В.Ж.
Лобанова Т.С.
Сиротенко Т.Ф.
Глазкова Л.Б.
Абедчанова Л.Т.
Брагина Е.В.
Сарбасов М.Б.
Альмагамбетов Т.М.
Ержаканова Л.Л.
Сургаева И.С.
Климова С.В.
Ерунов А.С.
Булат С.Н.
Герасимов М.Н.
Булат Н.С.
Бибик В.В.

Ф.И.О. молодого и вновь
прибывшего педагога
Жахин А.Ж.
Кузнецова К.В.
Бухарбаева А.М.
Дубовицкая А.Е.
Леонова Ю.И.
Суюндикова Г.А.
Фесенко Р.С.
Ткаченко С.И.
Жумагалиев О.Ж
Кайрғали Ж. Б.
Изделев Н.К.
Ермухамедов Е.Н.
Кирпа А.А.
Дуйсюбаева А.У.
Гафатуллина А.Ш.
Койшина А.М.
Назметдинова О.А.
Каптёл Г.М.
Танибаев Т.Б.
Мырзахметов Д.К.
Жусупова С.А.
Ахметова Ж.У.
Лицман С.Н.
Гофман В.В.
Булат К.С.
Громадская ЮЛ.
Трубников А.В.
Бухарбаева Б.Т.

Тематический план на 2020-2021 учебный год
№

Содержание

Занятие 1. Организационное.
1. Организация школы наставничества.
2. Составление индивидуальных планов
3.
Выбор
методической
темы
для
самообразования.
4. Изучение нормативных правовых документов
«Правила аттестации, Закон «О статусе»,
«Формы документации»)
4. Ведение учебно-планирующей документации.
5. Помощь молодому педагогу Назметдиновой
О.А. в участии в областном конкурсе
«Педагогический тандем»
2 Диагностика затруднений в педагогической
практике через анкетирование
3 Диагностика профессионального уровня
молодых педагогов
4 Составление планирования «Школы молодого
педагога»
5 Оказание помощи в разработке тематического
планирования, заполнении журналов учета
теоретического обучения, планировании уроков
6 Оказание помощи в выборе темы по
самообразованию, составлении
программы по выбранной теме
7 Посещение молодыми педагогами
уроков своих наставников
8 Оказание помощи
молодым педагогам в
прохождении аттестации

1

9

Занятие
2.
Практикум
«Контрольно-оценочная деятельность на
уроке. Проведение онлайн-занятий
в
образовательном
процессе.
Самоанализ урока»
1. Балльно-рейтинговая буквенная система
оценивания.
2. Требования к проведению онлайн-занятий на
различных платформах.
3.Методика
определения

Ответственны
е
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.

Сроки
Сентябрь

Ванзидлер Т.В.
Педагогинаставники
Молодые и
вновь
прибывшие
педагоги
Сентябрь
Сургаева И.С.
Ванзидлер Т.В.
Сургаева И.С.

Сентябрь

Сургаева И.С.

Сентябрь

Педагогинаставники

Сентябрь

Педагогинаставники
Бибик В.В.
Сургаева И.С.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Сургаева И.С.
Педагогинаставники
Молодые и
вновь
прибывшие

Сентябрь
СентябрьОктябрь
Сентябрь
Ноябрь
Октябрь

результативности урока.

педагоги

Получение рекомендаций молодыми педагогами
у своих наставников по возникшим у них
вопросам

Малых Е.А.
Педагогинаставники

Октябрь

11 Оказание помощи молодым педагогам работе
над темой самообразования

Бибик В.В.
Сургаева И.С.

Октябрь

12 Посещение наставниками уроков у
молодых педагогов и вновь прибывших

Педагогинаставники

Ноябрь

13 Занятие 3. «Современный урок. Требования к
созданию видеоуроков»
1. Педагог и проблемы дисциплины.
2. Искусство
педагогического общения с
обучающимися.
3.Разрешение
конфликтных ситуаций в ходе
образовательного процесса.
Помощь педагогу Невпряге Г.А. в участии в
республиканском конкурсе «Лучший педагог
самопознания»

Бибик В.В.

Ноябрь

10

Малых Е.А.
Сургаева И.С
Педагогинаставники
Молодые и
вновь
прибывшие
педагоги
Педагогинаставники

14 Посещение наставниками уроков у
молодых педагогов с целью оказания
методической помощи.
15 4.Заседание круглого стола.
Бибик В.В.
Малых Е.А.
Тренинг «Педагогические ситуации.
Сургаева И.С
Трудная ситуация на уроке и выход из
Педагогинее».
наставники
Совместное обсуждение возникших проблем на Молодые и
уроке. Подведение итогов работы за 1
вновь
полугодие.
прибывшие
педагоги
16 Заседание 5. Практикум Домашнее задание:
Бибик В.В.
Малых Е.А.
как, сколько, когда.
Сургаева И.С
Обмен мнениями по теме
Педагоги«Факторы,
которые влияют
на
наставники
качество преподавания»
Молодые и
вновь
прибывшие
педагоги

Декабрь
Декабрь

Январь

17 Посещение наставниками уроков у
молодых педагогов с целью оказания
методической помощи.
18 Заседание 6. Неделя молодого педагога
- Открытые уроки.
-Педагогический манеж – выступление молодых
педагогов (тема по выбору).

Педагогинаставники

Январь

Педагогимолодые и
вновь
прибывшие

Февраль

19 Посещение наставниками уроков у
Педагогимолодых педагогов с целью оказания
наставники
методической помощи.
20 Заседание 7. Групповое занятие по снятию
Сургаева И.С.
эмоционального
напряжения
Ванзидлер Т.В.
«Создай себе настроение»
21 Посещение наставниками уроков у
Педагогимолодых педагогов с целью оказания
наставники
методической помощи.
22 Заседание 8. Круглый стол «Мои личные
Бибик В.В.
Малых Е.А.
успехи»
Сургаева И.С
Выступления педагогов с эссе «Я как
преподаватель с позиции прошлого, настоящего Педагогинаставники
и будущего»
Отчет молодых специалистов о проделанной
работе («Дневник моих достижений»)
Молодые и
вновь
прибывшие
педагоги

Февраль

23 Заседание 9. Анкетирование на выявление
Бибик В.В.
профессиональных затруднений, определение
Малых Е.А.
степени комфортности молодого педагога в
Сургаева И.С
коллективе.
Ванзидлер Т.В.
Отчет наставников
Педагогио проделанной работе с молодыми наставники
специалистами («Молодой педагог глазами
Молодые и
наставника»)
Диагностика
педагога
(заполнение вновь
прибывшие
карты оценки квалификационного
уровня педагоги
молодого педагога).
Подведение итогов работы ШМП и ШН
предварительное планирование работы на
следующий год.

Май

Март
Март
Апрель
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Педагог-наставник: Ержаканова Любовь Леонидовна,
преподаватель высшей квалификационной категории
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на заседании цикловой
комиссии ОТ и СД
______________________
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____Калиясов Г.Ф.
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Цель работы: Развитие профессиональных умений и навыков
начинающего преподавателя.
Задачи:
- оказание методической помощи начинающему преподавателю.
в повышении уровня организации воспитательной и образовательной
деятельности;
- помощь в ведении документации воспитательной и
образовательной работы (УМК);
- применение форм и методов в работе с обучающимися;
- организация поурочной работы, помощь в постановке целей и
задач;
- использования дидактического и наглядного материала;
- углубленное изучение инновационных технологий;
- развитие потребности и мотивации в непрерывном
самообразовании;
- общие вопросы организации работы с родителями.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
ЖУСУПОВА САУЛЕ АЛИШЕРКЫЗЫ
Преподаваемая дисциплина: «Электротехника»
Категория: без категории
Образование: Высшее КГУ им. Байтурсынова, бакалавр, магистр
естественных наук.
Стаж работы (общий - 3; педагогический - 2 )
Курсы повышения квалификации:
15.04-29.04.20г: «ДАМУ» Институт профессионального образования -72
часа. Курсы повышения квалификации «Педагог новой формации в
системе профессионального образования».
04.08-10.05.20г:
«Таlap»
НАО
«Холдинг
«Кәсіпқор».
Центр
профессионального образования – на базе КВПК – 36 час. Курсы
повышения квалификации «Развитие и совершенствование ITкомпетенций преподавателей».
Награды: нет

ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА И МОЛОДОГО ПЕДАГОГА:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие

Составление
индивидуального
плана
наставничества,
и
его
утверждение.
Ознакомление с годовым
планом, образовательной
программой, целями и
задачами
колледжа,
направлениями
текущей
деятельности
Помощь в составлении и
корректировке программ и
КТП по дисциплинам по
модульной технологии
обучения. Составление
индивидуального плана и
плана самообразования.
Оказание помощи в
составлении и
корректировке поурочных
планов по модульной
технологии обучения.
Правильная постановка
целей урока и задач урока.
Освоение и
совершенствование
профессиональных
навыков:
- взаимодействия с
родителями,
- контакт с обучающимися,
- ежедневное
планирование,
и т.д.
Консультации по частным
вопросам методики
преподавания и
проведения внеклассных
мероприятий.
Организация и проведение
родительского собрания.
Как написать протокол
родительского собрания.
Сбор
материалов
и
подготовка документации к
аттестации.
Разработка
портфолио.

Планируемая
дата

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

В
течении
года

Октябрь

Ноябрь

Отметка о
выполнении

Примечание

8.

9.

10.

11

12.
13.

14.

15.

Участие в общественной
жизни колледжа.
Выступать на семинарах,
педагогических советах,
подготовить и записать
видео урок
Взаимопосещения уроков,
внеклассных мероприятий
и
их
последующий
подробный анализ
Обмен опытом Посещения
моих занятий и других
преподавателей
Участие
в
конкурсах,
мероприятиях
на
различных
уровнях
(Декада ЦК и т.д)
Провести открытый урок
Посещение
всех
необходимых курсов и
тренингов
Анализ работы за год.
Выявление трудностей и
проблем
Выступление
о
проделанной работе за
учебный год на заседании
ЦК

В
течении
года

В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года
Февраль
В
течении
учебного
года
Декабрь
и
июнь
июнь

Педагог-наставник ______________________/_Ержаканова Л.Л.
Ознакомлен:
Педагог-стажер_________________________/_Жусупова С.А.

