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Пояснительная записка

Цель  программы:  создание  организационно  –  методических  условий  для  успешной  адаптации  преподавателя  в
коллективе и освоение современных педагогических технологий.

Задачи: 

- выявить затруднения в деятельности специалиста и оказать помощь в их преодолении;

- создать условия для прохождения успешной адаптации в коллективе;

- способствовать освоению и применению в педагогической деятельности современных педагогических технологий.

Содержание деятельности:

1. Диагностика и выявление затруднений, оказание необходимой помощи

2. Изучение и освоение современных педагогических технологий

3. Посещение уроков и определение применения соответствующих технологий

4. Организация мониторинга и рефлексии совместной деятельности

Ожидаемые результаты:

- успешная адаптация в коллективе;

- повышение профессиональной компетентности педагога;

- повышение качества преподавания;

- использование в работе современных педагогических технологий



План мероприятий

№п/п Наименование мероприятия Срок проведения Планируемый результат Отметка о
выполнении

1. Составление и согласование
Персонализированной программы

наставничества

октябрь 2022г. Персонализированная
программа наставничества

+

2. Определение затруднений в
деятельности наставляемого, выбор

способов и методов решения
проблем

октябрь 2022г. Решение выявленных
проблем

+

3. Знакомство с сайтом колледжа и
локальными нормативными актами,

Инструктаж по работе с
электронным журналом

октябрь 2022г. Ознакомление с
документами, своевременное

и правильное заполнение
электронного журнала

+

4. Сопровождение деятельности
наставляемого, контроль за
качеством осуществления

поставленных задач

в течение года Осущетсвление
наставнической

деятельности, оказание
помощи

5. Оформление необходимой
документации

в течение года Сдача необходимой
документации

6. Составление графика посещений
учебных занятий 

ноябрь 2022г. График посещения занятий

7. Знакомство, изучение современных
педагогических технологий

в течение года Освоение и применение
современных педагогических

технологий
8. Посещение учебных занятий

опытных педагогов с целью
ноябрь 2022г. Посещение учебных занятий, 



выявления положительного
педагогического опыта

9. Посещение и участие в
мероприятиях колледжа, в

различных конкурсах

в течение года Участие в мероприятиях

10. Подведение итогов, заключение
наставника

Завершение осуществления
персонализированной

программы наставничества
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