
Отзыв наставника Студеникина Ю.Е. 

Наставническую деятельность осуществлял преподавателю Сухановой 

Елене Васильевне. Преподаватель осуществляет педагогическую 

деятельность по специальности Социальная работа. Преподаваемая 

дисциплина  «Теория и методика социальной работы».  Стаж работы в ГБПОУ 

«СМГК» 3 года. 

Цель Программы наставничества: оказание помощи молодому 

(малоопытному) педагогу в их профессиональном становлении и развитии, 

содействие росту профессионального мастерства.   

Этап становления молодого (малоопытного) преподавателя включает: 

стабилизацию (приобретение профессиональной компетентности, 

успешности). 

Проведенные мероприятия с  Е.В. Сухановой: 

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. 

 



Суханова Е.В.  посетила мое открытое учебное занятие по теме  

«Локальные конфликты на территории СНГ». Совместно обсудили 

реализацию метода дискуссии в образовательном процессе. 

Суханова Е.В.  в октябре 2021 г. организовала в качестве главного 

эксперта демонстрационный экзамен по компетенции Социальная работа. 

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 

рекомендаций. 

Суханова Е.В. подготовила методические рекомендации по 

преподаванию учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы». 

Методические рекомендации включают информационный лист, 

теоретическую часть с кратким содержанием лекционных занятий, основную 

аналитическую часть с описанием методов обучения, библиографический 

список, приложения. 

Предметом изучения учебной дисциплины являются методы, 

выработанными различными социальными науками и синтетически 

использующиеся в социальной работе как междисциплинарной области 

теории и практики; знания о содержании и конкретных формах, методы и 

приемы социальной работы при оказании социальных услуг, о поддержке и 

социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

алгоритм деятельности, в результате которой достигается определенная 



социальная цель и преобразуется объект воздействия; новые методы 

социального обслуживании. 

На учебную дисциплину «Теория и методика социальной работы» в 

образовательной программе подготовки специалистов социальной работы 

возлагается достижение его главной цели — формирование технологической 

компетентности и методического профессионализма у будущих  

специалистов. 

Преподаватель дает подробную характеристику методов обучения: 

словесные методы, наглядные методы, практические методы. В приложении 

приводит примеры проведения практических занятий. 

Методические рекомендации составлены с учетом современных 

методических требований, что позволяет их рекомендовать для использования 

в учебном процессе в Сызранском медико-гуманитарном колледже.   

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

реализована в полном объеме. 

 

Наставник,  преподаватель высшей квалификационной категории: 

Студеникин Ю.Е. 


