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Отчет работы наставнических тандемов за ноябрь 2022 г. 

 

Наставнические тандемы по виду «Преподаватель – Преподаватель» реализуются 

в техникуме с 01 ноября 2022 года. В результате анализа штата педагогических работников 

были образованы 4 наставнические пары и 1 наставническая группа. 

В результате работы наставников были проведены консультации, рабочие встречи, 

немаловажную роль играет совместное участие тандемов в мероприятиях. 

Цель реализации наставничества в ноябре – создание условий для успешной 

плодотворной работы пар, группы на первоначальном этапе выстраивания «рабочих» 

отношений. 

Задачи:  

1. Создание условий для совместного планирования наставнической 

деятельности в парах, группе. 

2. Содействие разработке индивидуальной программы наставничества. 

3. Создание условий для совместного участия в республиканской школе 

наставничества. 

4. Создание условий для сопровождения молодого педагога в 

профессиональной деятельности. 

Результаты работы наставничества в техникуме: 

1. проведены вводные, ознакомительные встречи наставников и наставляемых; 

2. участие в онлайн семинарах школы наставничества ГОУДПО «КРИРО» 29-

30.11.2022 г.; 

3. оказана консультативная помощь по корректировке рабочих программ по 

дисциплинам общепрофессиональной подготовки, профессиональных модулей;  

4. оказана методическая помощь по разработке плана урока-конкурса в 

преддверии декады электротехнических дисциплин;  

5. участие в республиканском вебинаре «ВИЧ-инфекция: меры профилактики. 

Что необходимо знать каждому»;  

6. разработана индивидуальная программа наставничества;  

7. оказана методическая помощь в подготовке открытого занятия по теме 

«Электролитическая диссоциация» в группе СА-11; 



8. оказана консультативная помощь в подготовке ФОС, СУР по 

общеобразовательным дисциплинам: «Иностранный язык», «Химия»; 

9. оказано содействие в подготовке и проведении открытого занятия по теме 

выступления: «Гибкие навыки работы в системе СПО (на примере дисциплины «Общая 

химия»);  

10. участие в Международном научном студенческом форуме, посвященного 

100-летию Института экономики и управления АПК Российского государственного 

аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева: «Экономика, управление и 

цифровые технологии в АПК - 2022»; 

11. участие в практико-ориентированных семинарах техникума; 

12. оказание методической консультации по разработке сценария проведения 

воспитательных мероприятий; 

13. организовано выездное мероприятия в рамках занятий по дисциплинам 

«Дендрология», «Почвоведение», «Ботаника» со студентами групп ЛЛПХ-21, ЛЛПХ-22 

наставляемых и наставника в СЛИ;  

14. оказаны консультации по организации и проведению всероссийского 

экодиктанта, онлайн-уроков финансовой грамотности; 

15. оказаны консультации по вопросам организации, проведения и оформления 

документации для проведения занятий по дисциплинам и лабораторно-практических 

занятий в лаборатории; 

16. участие в круглых столах по обсуждению результатов работы в парах: 

ожидания, результаты, задачи; 

17. оказаны практические консультации по заполнению электронного журнала в 

системе ГИСЭО СПО. 

За ноябрь месяц каждой парой проведены 3 встречи, ежедневные консультации; 

наставляемые участвовали в 3 вебинарах республиканского уровня. 

Запланированные мероприятия на ноябрь 2022 года выполнены наставниками в 

полной объеме. Задачи выполнены. Цель достигнута. 

 

01.12.2022 г. О.А. Кирпичёва, 

куратор, старший методист 

 


