
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

Отзыв наставляемого  

 

Помощь в педагогической деятельности мне осуществляла Купряшова Л.В, 

преподаватель высшей категории, имеющий более 20 лет педагогической работы из 

них 17 лет в системе среднего профессионального образования. Стаж работы в 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 2 года. 

Я, Кузьмина Диана Сергеевна, начала свою педагогическую деятельность с 

сентября 2021 года. Стаж работы в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 1 год.  

Учебные дисциплины ОУП.04. Математика, ЕН.01 Математика реализую в 

работе со студентами по специальностям: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорого и 

аэродромов, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин, 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Индивидуально Купряшова Л.В. провела со мной мероприятия, 

предусмотренные Дорожной картой профессионального развития молодого педагога, 

утвержденной директором ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 18.09.2021, и 

Индивидуальным планом-графиком наставничества на 2021-2022 учебный год, 

согласованным замдиректора по УР от 30.09.2021: 

1. Проведена самооценка уровня профессионального развития молодого 

специалиста через анкетирование по следующим диагностирующим материалам: 

анкета «Профессиональные и личностные качества педагога», тест М.И. Станкина 

Наставническая пара: 

Наставляемый: Кузьмина Д.С.                                

Наставник: Купряшова Л.В.                                
                   

Период наставничества:  

с «29» сентября 2021г. по «30» июня 2022 г. 

Год наставничества: 

Первый год наставничества  

Дата составления отзыва:  «30» июня 2022 г.                  

 



«Какой Вы педагог?», «Каков Ваш творческий потенциал?». По итогам 

анкетирования были выявлены проблемные компоненты. Организованы и проведены 

консультации (собеседование), в т.ч. с привлечением педагога-психолога Сураевой 

С.Г. 

2. Ознакомление с основной документацией, положениями, требованиями к 

ведению методической работы в колледже в соответствии с ФГОС СПО, планом 

работы ПЦК, колледжа в целом. 

3. Оказание консультативной помощи в подготовке рабочей программы по 

дисциплинам ОУП.04 Математика, ЕН.01 Математика 

5. Методическая помощь по подготовке учебно-методического комплекса по 

дисциплинам ОУП.04 Математика, ЕН.01 Математика. 

6. Методическая помощь  

 по составлению технологических карт занятий, в постановке целей и задач на 

практических занятиях; 

  при подготовке фонда оценочных средств по дисциплинам ОУП.04 Математика, 

ЕН.01 Математика, учебных, учебно-методических пособий; 

  по применению современных образовательных технологий на учебных занятиях.  

7. Организация взаимопосещений открытых уроков. 

  В октябре 2021 года посетила открытое занятие по теме: «Средства измерения» 

(проводила преподаватель Т.В. Ларькина). Совместно обсудили реализацию 

проблемно-поисковых методов обучения. 

8. Консультативная помощь в подготовке отчётов, по заполнению электронного 

журнала и другой документации.  

9. Оказание организационно-методической помощи при  

- участии в областном конкурсе методических разработок для проведения учебных 

занятий при осуществлении образовательного процесса в дистанционном режиме 

«DigitalEdu-кейс» 

- выполнении индивидуальных тем самообразования с разработкой методических 

материалов. 

10. Подготовила методические указания по организации и проведению 

практических занятий по дисциплинам ОУП.04 Математика, ЕН.01 Математика  



 


