
Отзыв наставляемого Федюшиной В.А. 

 Помощь в педагогической деятельности мне осуществляла 

преподаватель, имеющий более 10 лет педагогической работы в системе СПО,  

Бессараб Т.В. Осуществляла педагогическую деятельность по специальностям 

Правоохранительная деятельность, Право и организация социального 

обеспечения. Стаж работы в ГБПОУ «СМГК» 1 год.   

Индивидуально Бессараб Т.В. провела со мной следующие 

мероприятия: 

1. Анкетирование 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 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. 

Подготовила методические указания по организации и проведению 

практических занятий по дисциплине Гражданское право. 

По итогом экспертизы наставник  Бессараб Т.В. сделала заключение, что 

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. 

Большое спасибо моему наставнику-педагогу Бессараб Т.В. Как 

наставник, Татьяна Васильевна, требовательная, всегда стремится к тому, 

чтобы моя работа была успешной и результативной.  

 

Наставляемый преподаватель: Федюшина В.А.  

 


