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?.Назначить:
2, i .Пе,цltгог,а
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'Гкачеtitсtl А, К.
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1г,

IIлан иIlдивидYzulьltоti рабоr,ы с aTTecl,\ юшIl\1 IIе.lагого\1

(2021-2022 гt")
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ФIj()
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iiL)ppcK гироRltе
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ге \,1Ll,гl] Ltec li LI \
l t,паllо ts.

N,{e,l Oill,t чес i{ l,tх

пr.lсоflit й.

оказание
помощи в

корректироRке

рабочих программ,
каrrендарно-
тематических
планов,
методических
пособий,

Мутовина Е, А.,
преподаватель

художественного
отделения

Ткаченко
Алексей

константинович

Сен гябрь-
ttсiябрь

совместная

разработка
образuов
коtiспектов уроков

1 раз в tlстI]ер,гь

(октябрь-rtаit )

Проверка умения
составлять
Il()\,l]()tlII t Ic IIJlalt ы.

I {е N,lcHL,e 2

) роко1] t]

]\,1есяI l
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lit]a,llll:] )'POKO]I
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},pOlil1 в ]\{есяLt.
Организация
посещения
I,Iаст&rIяемого

уроков других
педагогов.

1 раз
ГIО j I\'ГС);],1,1е

Консультации llo

разработке
дидактического и

наглядно-
демонстрационного
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ознакомлеLlьi:
Педаго г- ll ac,IABH ll к :

i\4у,говигtа Е. А.
'Гкачегtко А. К,

il гlестill{l.]}J Hit

llL'l)l|\ ltl liJ l Cl t)l)IlI().
процедуры
аттестации на
квалификационную
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необходимости
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