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ЗАТРУДНЕНИЙ И ПОТРЕБНОСТВЙ ПЕДАГОГА

Бирюкова Вл:rдlлмl,tрil Е;rисееви.ла

Название диагнос,гI,1 емсlй пOзt4Itl4l.i

I. Испытываю проблемы
l. Моделирование

((целеполагания)):

лировка цели и задач;
й мотивации студентов

(оодержания):

й> пода.ll.t ма,гериаJlil :

ы содер)кания;
ы подачи содержания,

(организации):
_ адекватно цели, задач и содер)каниIо;
- позитt{вной, коммуникаlтttвгtой с участII1,1l(аN4и
образовательного процесса.

(методики):
- методов (наблюдение. эврис,гическilя
ситуациrI, частиLIЕlо-гtсlисковый.

бесеz]а" ltlэоб,л е п,l rIая

14сслеl{оl]ат,ел ьсtсий,

- средств (наглядных, техниLIеских и др.);
- приёмов:
активизации познаваr:ел ьн ой дея,геJI ь l{ Ocl,t,l :

активизация мь]слительной деятел ьнос],и :

ак,IивизацLtя тRорческой деят,еJ l L I Itlc-I,I{ .

2. Реализация:
((целеполагания)):

- определение места предт,rIвлениrI t{елей 14 ,зtl/lаII 
у.Iеб1,Iсlгсl

за[IrIтия;
- определение способа гrредъrlвJlе}l1,1я цс;tей и зчlilliltl (tte;lat-tll.

- (увязывание)) целей и задаLI о содержtltli,iе]\4 у.tебгIой
мы. потреоностями и затрудне]lиrIми с,гуден-гов

явлении содержания:
- с использованием I,ехLIолIогий ( ллеплегr,гоrз):

проектной;
игры;

развивающего обу.lения ;

развития критического мы шлеLlия ;

деятельностных;

в проведении зан-ltт,ий:
- изуq9ц"е нового маl,ериаjIil;
- формирование умений;

кционных, обобщаtOщих;
- итоговых;
- комбин нных;
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Заместителю директора по УМР 

Загребецкой Я.И. 

преподавателя Бакаевой И.Г. 

 

 

Отчет по работе с молодым педагогом Бирюковым В.Е. 

за 1 полугодие 2020-2021 уч. г. 

 

Бирюков В.Е. в феврале 2019 года был принят на должность преподавателя 

дисциплины ЕН.02 Основы технический термодин6амики и профессиональных 

модулей ПМ.02 Техническая эксплуатация холодильного оборудования; ПМ 03 

Проектирование и техническая эксплуатация систем кондиционирования воздуха в 

организациях Т и ОП. 

Для обеспечения эффективной деятельности преподавателя Бирюкова В.Е был 

составлен план работы наставника и начинающего специалиста. 

В сентябре 2020 года была проведена диагностика затруднений и 

потребностей молодого преподавателя Бирюкова В.Е.. Также в сентябре была 

проведена корректировка учебно-программной документации по преподаваемым 

дисциплинам и профессиональным модулям: рабочие программы, календарно-

тематические планы, контрольно-оценочные средства, методические рекомендации 

по выполнению курсового проектирования, экзаменационные материалы. 

В процессе совместной работы с начинающим преподавателем проводились 

индивидуальные консультации в вопросах совершенствования теоретических знаний, 

повышения профессионального мастерства, оказывалась помощь по написанию 

поурочных планов, подготовке раздаточного материала к урокам. 

Преподаватель Бирюков В.Е. посещал Школы молодого преподавателя по 

темам: Учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей (04.09.2020), Современное учебное занятие (12.10.2020), 

Учебно-методическое обеспечение исследовательской работы студентов (02.11.2020). 

Совместно с преподавателем Бирюковым В.Е. ведется активная работа в 

процессе подготовки участников, организации площадки и проведении финала VIII 

Национального (07-13.09.2020) и VII Регионального (02-08.02.2021) чемпионатов 

WorldSkills Russia (Молодые профессионалы) по компетенции «Холодильная техника 

и системы кондиционирования». 

Совместно с преподавателем Бирюковым В.Е. был проведен конкурс «Я – 

Механик!» в рамках Дней Недели ЦМК (20.10.2020). 

 

 

Преподаватель:      И.Г. Бакаева 
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Заместителю директора по УМР 

Загребецкой Я.И. 

преподавателя Бакаевой И.Г. 

 

 

Отчет по работе с молодым педагогом Бирюковым В.Е. 

за 2 полугодие 2020-2021 уч. г. 

 

В продолжение совместной работы с начинающим преподавателем во 2 

полугодии проводились индивидуальные консультации по вопросам 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального 

мастерства, оказывалась помощь по написанию поурочных планов, подготовке 

раздаточного материала к урокам, составлению экзаменационных материалов по 

преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям. 

Преподаватель Бирюков В.Е. посещал занятия Школы молодого 

преподавателя по темам: Развитие молодого педагога. (Самообразование и развитие 

педагога. Аттестация педагога. Повышение квалификации. Стажировка. Портфолио 

педагога.) 09.06.2021. 

В рамках Школы молодого преподавателя Бирюков В.Е. посетил открытые 

уроки опытных педагогов: 

 09.03.2021 Ковальчук Л.А., Практическое занятие «Анализ прибыли», 

гр.Б1-18; 

 13.05.2021 Веселова Т.Б., урок «Внутренние и внешние функции 

государства, гр.К1-20 

Совместно с преподавателем Бирюковым В.Е. в марте 2021 был проведен  VII 

Региональный чемпионат WorldSkills Russia (Молодые профессионалы) по 

компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» (15-19.03.2021). 

Бирюков В.Е являлся экспертом-компатриотом участника Доронина Сергея (М1-19). 

По результатам чемпионата Доронин Сергей награжден бронзовой медалью. 

В период подготовки и проведения дипломного проектирования в гр. М1-17 

Преподавателю Бирюкову В.Е. оказывалась консультативная помощь по организации 

консультативных занятий, проверке правильности оформления пояснительной 

записки и графической части дипломных проектов 

Также начинающему преподавателю оказывалась консультативная помощь в 

написании заявления и составлении портфолио педагога на аттестацию на 1 

квалификационную категорию. 

 

 

Наставник:      И.Г. Бакаева 
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Способность к объективному анализу и
оценке собственной прегtодавательокой
деятепьности

+
3.5 Ответственность (способность

принимать решения в рамках своих
полномочий и отвечать за их
последствия)

_|
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з,4 Интерес и внимание к деятельности
других педагогов, IIроявление
инициативы в жизни педагогического
коJIлектива

+
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