
Отзыв наставника Бессараб Т.В. 

 Наставническую деятельность осуществляла преподавателю 

Федюшиной Виолетте Андреевне. Преподаватель осуществляет 

педагогическую деятельность по специальностям Правоохранительная 

деятельность,  Право и организация социального обеспечения. Преподаваемая 

учебная дисциплина Гражданское право. 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 В.А. Федюшиной: 

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 ноябре 2021 года преподаватель Федюшина В.А. посетила открытое 

занятие по теме : «Судебное заседание в гражданском процессе» (проводила 

преподаватель Грешнова А.М.).  Совместно обсудили реализацию проблемно-

поисковых методов обучения. 

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. 

Федюшина В.А. подготовила методические указания по организации и 

проведению практических занятий по дисциплине Гражданское право. 

Методические указания по учебной дисциплине Гражданское право 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Методические указания определяют этапы выполнения работы на 

практическом занятии, содержат рекомендации по выполнению 

индивидуальных заданий, а также список рекомендуемой литературы. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ 

включают практические работы студентов, содержащие пояснения и перечень 

источников для успешного выполнения практической работы студентами. 

Задания в данных методических рекомендациях составлены в 

соответствии с рабочей программой дисциплины Гражданское право. 



Целью методических рекомендаций является обобщение, закрепление 

полученных студентами знаний, а также контроль за освоением студентами 

учебного материала по дисциплине Гражданское право.  

 Цели и задачи методических указаний по выполнению практических 

занятий по учебной дисциплине ОП.06 «Гражданское право: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

− составлять договоры, доверенности; 

− оказывать правовую помощь субъектам гражданских 

правоотношений; 

− анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

− логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения 

по гражданско-правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие и основные источники гражданского права; 

− понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

− субъекты и объекты гражданского права; 

− содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

− понятие, виды и условия действительности сделок. 

Методические рекомендации составлены с учетом современных 

методических требований, что позволяет ее 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 Бессараб Т.В. 

 


