
Отзыв наставника Нагуловой О.В. 

 Наставническую деятельность осуществляла преподавателю Шмелеву 

Александру Ивановичу. Преподаватель осуществляет педагогическую 

деятельность по специальности Акушерское дело. Преподаваемая учебная 

дисциплина Основы микробиологии и иммунологии. 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.И. Шмелевым: 

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 дисциплине. 

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. 



В декабре 2021 года преподаватель Шмелев А.И. провел открытое 

занятие по теме «Определение чувствительности бактерий к 

антибактериальным препаратам». Цель посещения: эффективность 

использования активных и интерактивных методов обучения. Форма занятия: 

практическое занятие. Методы и технологии, используемые на занятии: 

наглядный, проблемно-поисковый методы, информационно- 

коммуникационные технологии. 

Оценка практического занятия проводилась с использованием балльно-

рейтинговой системы. Рейтинг оценки качества проводимого занятия 

соответствует оценке «отлично» - 137 баллов.  

Критерии оценивания педагогической деятельности молодого 

(малоопытного) преподавателя согласно программы наставничества: 

«Отлично»- 125-147 баллов; «хорошо» - 95-124 баллов; «удовлетворительно» 

- 66-94 баллов; «неудовлетворительно» - менее 65 баллов. 

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 в 

конференциях, конкурсах разных уровней и т.п. 

13. Оказание организационно-методической помощи  при выполнении 

индивидуальных тем самообразования с разработкой методических 

материалов. 

Шмелев А.И.  подготовил учебно-методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине  «Основы 

микробиологии и иммунологии». Учебно-методическое пособие составлено в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 



среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 

Акушерское дело. 

Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплине «Основы микробиологии 

и иммунологии» и включает в себя тестовые задания различного уровня 

сложности, практико – ориентированные задания и задачи по основным темам 

дисциплины. 

Список рекомендуемых источников информации представлен для 

каждой учебной темы. 

Для подготовки к  практическим  занятиям по дисциплине «Основы 

микробиологии и иммунологии» предложено данное пособие. С помощью 

него студенты будут  выполнять  домашние задания. Форма пособия  удобна 

и рациональна. Студенты должны действовать согласно следующего  плана 

самоподготовки: 

1. Выучите конспект заданной преподавателем лекции. 

2. Изучите информацию в рекомендованных учебниках. 

3. Ответьте на предложенные вопросы, выполните задания в рабочей 

тетради, не обращаясь к конспекту. 

4. Подумайте, что Вам неясно. 

5. Постарайтесь найти ответы в учебниках, дополнительной 

литературе. 

6. Проверьте себя, правильно ли Вы мыслите. 

Содержание пособия основаны на требованиях к знаниям, умениям и 

навыкам студентов, предусмотренными ФГОС СПО и ориентированы на 

достижение целей. 

Учебно-методическое пособие составлено с учетом современных 

методических требований, что позволяет его рекомендовать для 

использования в учебном процессе по дисциплине «Основы микробиологии и 

иммунологии» в Сызранском медико-гуманитарном колледже.   



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

реализована в полном объеме. 

 

 

Наставник,  преподаватель высшей квалификационной категории: 

Нагулова О.В. 


