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План совместной работы  

наставника Бакаевой И.Г. и молодого специалиста Журавлёва Н.О. на 2021-2022 учебный год 

Планируемые  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результат / продукт Отметка 

наставника о 

выполнении 

Раздел 1. Ознакомление с ГАПОУ НТЭТ, изучение нормативной правовой базы, должностных 

обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка 

Изучение положения о заполнении журнала сентябрь Заполненный 

журнал 

 

Изучение положения по заполнению 

зачетной книжки студента 

сентябрь Заполненные 

зачетные книжки 

 

Раздел 2. Изучение уровня профессиональных и деловых качеств молодого специалиста / 

начинающего педагогического работника, выявление профессиональных затруднений 

Диагностика затруднений и потребностей 

педагога 

октябрь Диагностическая 

карта 

 

Посещение урока октябрь Анализ урока  

Беседа в течение года   

Раздел 3. Оказание помощи в процессе адаптации к условиям профессиональной деятельности 

коллектива, в преодолении профессиональных затруднений 

3.1 Оказание помощи в разработке учебно-программной документации 

Корректировка УПД по профессиональному 

модулю ПМ01, учебным дисциплинам 

«Инженерная графика», и «Компьютерная 

графика» 

сентябрь РП, КТП  

3.2 Оказание консультационной помощи по вопросам разработки оценочных материалов КОС/КИМ 

Разработка КИМ по дисциплине 

«Компьютерная графика» 

октябрь КИМ  

Корректировка КОС по профессиональному 

модулю ПМ01, учебным дисциплинам 

«Инженерная графика», и «Компьютерная 

графика» 

сентябрь КОС  

3.3 Оказание помощи в разработке учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Разработка экзаменационных материалов по 

профессиональному модулю ПМ.01 

декабрь МУ  

3.4 Оказание методической и практической помощи в подготовке и проведении учебных занятий 

Разработка планов уроков разных типов В течение года   

Раздел 4. Взаимодействие наставника и молодого специалиста 

4.1 Посещение и анализ уроков 

Посещение уроков преподавателей в течение года Анализы уроков  

4.2 Совместное участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах 

Участие в мероприятиях в рамках Дней 

Недели ЦМК 

октябрь Конкурс 

«Я – механик!» 

 

Участие в мероприятиях в рамках Недели 

науки 

февраль   

Подготовка участников, организация 

площадки и проведение VIII РЧ WSR 

(Молодые профессионалы) по компетенции 

ХТиСК 

сентябрь-ноябрь   



Подготовка участников IX ФНЧ WSR 

(Молодые профессионалы) по компетенции 

ХТиСК 

январь-апрель 
  

4.3 Совместные публикации 

Научно-практические конференции, 

конкурсы педагогического мастерства 

в течение года   

 


