
Отзыв наставника Брагиной Т.М. 

Наставническую деятельность осуществляла преподавателю 

Курпилянской Анастасии Вячеславовне. Преподаватель осуществляет 

педагогическую деятельность по специальности Сестринское дело. 

Преподаваемый МДК 07.03. Технология оказания медицинских слуг.  Стаж 

работы в ГБПОУ «СМГК» 1 год. 

Цель Программы наставничества: оказание помощи молодому 

(малоопытному) педагогу в их профессиональном становлении и развитии, 

содействие росту профессионального мастерства.   

Этап становления молодого (малоопытного) преподавателя включает: 

адаптацию (освоение норм профессии, её ценностей, приобретение 

автономности). 

Проведенные мероприятия с А.В. Курпилянской: 

1. Анкетирование малоопытного преподавателя по изучению знаниевого 

компонента и вопроса о состоянии самообразования. По итогам которого были 

выявлены проблемные компоненты. Проведены консультации по 

восполнению знаний в области педагогики. 

2. Ознакомление с основной документацией, положениями, 

требованиями к ведению методической работы в колледже в соответствии с 

ФГОС СПО. 

3. Оказание консультативной помощи в подготовке рабочей программы 

по ПМ. 

4. Оказание помощи преподавателю в составлении плана работы. 

5. Методическая помощь по подготовке учебно-методического 

комплекса. 

6. Методическая помощь по составлению технологических карт занятий, 

в постановке целей и задач на практических занятиях. 

7. Методическая помощь при подготовке фонда оценочных средств. 

8. Организация взаимопосещений открытых уроков. 

 



Курпилянская А.В. посетила мое открытое учебное занятие по теме  

«Организация питания пациентов в стационарах. Виды искусственного 

питания. Уход за пациентами со стомами». Совместно обсудили реализацию 

технологии контекстного обучения в виде моделирования профессиональной 

деятельности. 

Курипилянская А.В. прошла обучение в Самарском медицинском 

колледже им. Н. Ляпиной  по вопросу использования интерактивного 

анатомического стола «Пирогова» в учебном процессе. На своем 

практическом занятии по теме «Оценка функционального состояния 

пациента» Анастасия Вячеславовна продемонстрировала работу 

интерактивного стола. 

9. Методическая помощь по применению современных образовательных 

технологий на учебных занятиях. 

10. Методическая помощь при подготовке учебных, учебно-

методических пособий. 

11. Консультативная помощь преподавателям в подготовке отчётов,  по 

заполнению учебного журнала и другой документации. 

12. Оказание организационно-методической помощи при участии  

конференциях, конкурсах разных уровней и т.п. 

13. Оказание организационно-методической помощи  при выполнении 

индивидуальных тем самообразования с разработкой методических 

рекомендаций. 

Курпилянская А.В.  подготовила рабочую тетрадь по МДК Технология 

оказания медицинских услуг по теме ««Оценка функционального состояния 

пациента». 

Рабочая тетрадь по МДК Технология оказания медицинских услуг 

разработана для студентов 2 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы студентов; 

состоит из разделов и служит для закрепления знаний и приобретения навыков 

в решении задач по теме «Оценка функционального состояния пациента». 



Рабочая тетрадь может использоваться на  практических занятиях по 

междисциплинарному курсу. Её цель помочь студентам подготовиться к 

практическим занятиям, самостоятельной будущей работе с пациентами, 

повторить и закрепить изучаемый на базовом уровне лекционный материал. 

Работая над имеющимися в тетради заданиями, студент сможет проверить 

свои знания и практические умения, что облегчит подготовку к экзамену и 

дальнейшее изучение последующих профессиональных модулей. 

Рабочая тетрадь составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Приступая к выполнению заданий, студентам необходимо ознакомиться 

с теоретическим материалом и изучить учебную литературу. Задания 

выполняются непосредственно в рабочей тетради. Выполнив задания темы, 

необходимо обращать  внимание на критерии оценок: 

«Отлично» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, без 

ошибок. 

«Хорошо» - все задания выполнены в полном объеме, своевременно, при 

выполнении заданий допущены неточности. 

«Удовлетворительно» - задания выполнены своевременно, при 

выполнении заданий допущены ошибки. 

«Неудовлетворительно» - задания выполнены несвоевременно, с 

грубыми ошибками. 

Данная рабочая тетрадь облегчает работу студента на практических 

занятиях, позволяет экономить время и более глубоко изучить учебный 

материал и оценить уровень собственных знаний и умений. 

Рабочая тетрадь составлена с учетом современных методических 

требований, что позволяет ее рекомендовать для использования в учебном 

процессе по МДК Технология оказания медицинских услуг в Сызранском 

медико-гуманитарном колледже.   



Вывод: Программа «Наставничество» на 2021-2022 учебный год 

реализована в полном объеме. 

 

 

Наставник,  преподаватель высшей квалификационной категории: 

Брагина Т.М. 


