Отзывы молодых специалистов о наставниках
Отзыв о работе педагога-наставника Кудрявцевой Елены Юрьевны
Как учителя, Елену Юрьевну я знаю давно, являюсь выпускником этой школы.
Это очень грамотный педагог, профессионал своего дела. Она прекрасно выстраивает
отношения с учениками, родителями и с коллегами. Всегда готова помочь, научить,
поделиться опытом. Еще в прошлом году я посещал ее консультации и семинары. На
сложные вопросы она всегда находит простые ответы. Мне нравилось, что в
непринужденной обстановке, за игрой, она раскрывает нам методические тонкости
обучения. Она учит нас работе с родителями, с детьми.
В 2018г., когда я решил принять участие в конкурсе «Педагогические горизонты»
за помощью я обратился именно к ней. Я многому научился за то время, пока мы
готовились к конкурсу. И глядя на таких педагогов, как Елена Юрьевна, хочется расти,
учиться, добиваться успехов!
Карташов Леонид Александрович,
учитель физической культуры, молодой специалист
Ноябрь 2018

Отзыв о работе педагога-наставника Кудрявцевой Елены Юрьевны
Елену Юрьевну Кудрявцеву я знаю достаточно давно, т.к. являюсь выпускницей
этой школы. После окончания 11 классов отучилась на учителя информатики, поработав
не долгое время по специальности в МАОУ «СОШ №80» я поняла, что хочу работать с
детьми, которые только что пришли в школу из детского садика. Решила переучиться на
учителя начальных классов и работать в начальной школе. За советом пошла к Елене
Юрьевне, руководителю МО учителей начальных классов. Она посоветовала мне
походить на ее уроки, поиграть с детьми, провести несколько внеклассных мероприятий,
прислушаться к себе, как я буду себя при этом чувствовать. Мне очень понравилось у нее
на уроках, я влюбилась в ребятишек и поняла, что я на верном пути. 1 сентября 2018 года
мне доверили 1 класс, но перед этим была трудоемкая работа летом. Елена Юрьевна
рассказывала мне про программу, учила писать тематическое планирование, знакомила с
технологическими картами уроков. С первого дня работы в начальной школе, Елена
Юрьевна рассказала, как необходимо работать с детьми, которые только переступили
порог школы, как работать с родителями. Елена Юрьевна присутствовала и помогала на
первом родительском собрании (поддерживала, и в случае вопроса от родителей, на
который я не знала ответа, Елена Юрьевна отвечала на них). Так же, Елена Юрьевна
присутствует на уроках, а после проведенного урока, делает анализ урока, а меня учит
проводить самоанализ
Кудрявцева Елена Юрьевна замечательный человек, отзывчивый педагог, который
знает свое дело и передает свои знания, умения и навыки молодому учителю.
Муратова Татьяна Васильевна,
учитель начальных классов, молодой специалист
Декабрь 2018

Отзыв о работе педагога-наставника Кудрявцевой Елены Юрьевны
Кудрявцева Елена Юрьевна, учитель начальных классов в МАОУ «СОШ №80»,
является ведущим специалистом в данном образовательном учреждении. Она, как
опытный педагог и открытый человек, всегда готова ответить на любые вопросы и помочь
справиться с возникшими затруднениями.
Наша работа началась в сентябре 2014г., когда я пришла в образовательное
учреждение в качестве студентки, которая преподавала курс «Мир вокруг нас» и
«Английский язык» для детей предшкольного возраста. Елена Юрьевна помогла
методически правильно оформить программы по данным дисциплинам, объяснив все
особенности работы с дошкольниками, учитывая психологические и физиологические
характеристики детей данного возраста. Также Елена Юрьевна помогала в составлении
конспектов занятий и заполнении необходимой документации. Именно эти программы и
исследования легли в основу моей выпускной квалификационной работы по теме
«Формирование у детей знаний об окружающем мире в процессе предшкольной
подготовки».
В 2015 году я набрала своих первоклашек. Елена Юрьевна стала моим наставников
и помогла мне правильно организовать работу с родителями и детьми. На сегодняшний
день, работая в данном образовательном учреждении, Елена Юрьевна помогает мне, как
молодому специалисту, адаптироваться в новом коллективе, помогает методически
грамотно оформлять и проводить уроки, заполнять необходимую документацию учителя
начальных классов, помогает мне в организации детей для подготовки к конкурсам в виде
подбора необходимой литературы, методических рекомендаций и советов. И я очень рада,
что у меня такой наставник. Прислушиваясь к ее советам, я поступила в магистратуру
ТГПУ и уже в этом году ее заканчиваю. Она подвигает меня на участия в конкурсах,
всегда помогает мне. Я благодарна ей за свои победы в конкурсах, которые были. Хочется
сказать огромное спасибо, за ту частичку души, которую Елена Юрьевна в меня вложила.
Спасибо Вам, мой наставник.
Гудкова Юлия Николаевна,
учитель начальных классов, молодой специалист
Январь 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Кудрявцевой Елены Юрьевны
Придя работать в школу №80 в сентябре 2018г. мне было очень сложно
привыкнуть к школьной обстановке. Дети, родители, занятия… Для меня все было ново и
трудно. Но в этой школе замечательный коллектив учителей начальной школы. Очень
грамотно и системно построена работа с молодыми/малоопытными специалистами. Меня
не оставляли с проблемой один на один. Всегда рядом была Кудрявцева Елена Юрьевна,
руководитель МО учителей начальной школы. Она помогала, направляла и просто
советовала.
В сентябре, на занятии «Школа молодого учителя» она разрабатывала с нами,
молодыми специалистами, занятия и уроки, учила делать самоанализ. Я побывала на
консультации у Елены Юрьевны, где мы играли в ассоциации. А еще мне запомнился ее
мастер-класс «Системно-деятельностный подход в концепции ФГОС», на нем было очень
интересно и познавательно. За эти 5 месяцев, что работаю учителем-логопедом, я многому
научилась.
Я считаю, что мне очень повезло в моей трудовой деятельности, ведь просто
замечательно, когда знаешь, что рядом есть человек, который всегда тебе поможет и
поддержит, есть профессионал своего дела. Спасибо, Елена Юрьевна!
Кузьмина Марина Олеговна,
учитель-логопед, молодой специалист
Январь 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Багмы Светланы Александровны
Наставник – это самый первый и близкий человек, который помогает вновь
прибывшему молодому педагогу адаптироваться на рабочем месте, влиться в школьную и
социальную жизнь. То есть тот, кто задаст направление развития молодого специалиста.
Я пришла работать в общеобразовательную школу №80 в сентябре 2016 года, где за
мной сразу же был закреплѐн педагог-наставник – Багма Светлана Александровна.
Светлана Александровна - человек своего дела, учитель с многолетним опытом
работы, интересная личность, в своей педагогической копилке имеет много интересных
наработок.
Хочется отметить, что Светлана Александровна – педагог, идущий в ногу со
временем, она всегда использует интересные и современные методы и технологии
обучения, имеет высокий уровень научно-методической подготовки. При подготовке к
открытому уроку в рамках конкурса «Учитель года России», Светлана Александровна
помогла и подсказала, как, где и что лучше сказать, сделать и т.д. Она всегда дает
объективную оценку урокам, на которых у меня бывает, не стесняясь, указывает на
методические промахи, которые я стараюсь тут же исправлять.
Так же хочется особо выделить то, что Светлана Александровна никогда не
отказывает в совете. Если я не знаю, как правильно поступить или возникла какая-то
спорная ситуация – с ней всегда можно поговорить: она выслушает и даст свою оценку
ситуации, проконсультирует и подскажет, как сделать лучше.
Пройдя небольшой учительский путь, я с гордостью могу сказать, что люблю свою
профессию. Мне повезло, что в начале своего педагогического пути я встретила сильного,
авторитетного наставника, который протянул руку помощи. Светлана Александровна учит
меня правильно поступать и принимать решения обдуманно, добиваться хороших
результатов и не останавливаться на достигнутом.

Баженова С.А.,
учитель биологии, молодой специалист
Апрель 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Перемитиной Светланы Михайловны
Перемитина Светлана Михайловна обладает качествами, необходимыми для
наставника: высоким уровнем профессиональной компетентности, коммуникабельностью,
чувством сопереживания за успехи своих коллег.
В содержание работы наставника входят следующие разделы: требования к
организации учебного процесса, требования к ведению документации, знакомство со
средствами обучения, в том числе с электронными образовательными ресурсами,
организация работы по теме самообразования.
Молодой коллега всегда может надеяться на то, что наставник поможет ему в
вопросах разработки программы профессионального роста, в подготовке к будущей
аттестации, в ознакомлении с современными тенденциями в педагогике.
Светлана Михайловна оказывает помощь начинающему учителю в разработке
уроков в соответствии с методиками преподавания предметов и воспитательной работы,
отвечающими требованиям ФГОС НОО.
Мой наставник пользуется авторитетом среди коллег и родителей, еѐ любят и ценят
ученики нашей школы.
Она видит мой профессиональный рост, радуется за меня, наблюдая, как растет моѐ
мастерство. Вот такой замечательный, интересный, творческий учитель работает рядом с
нами. Такой учитель, увлеченный своей работой, очень нужен современной школе.
Гафиева Ирина Григорьевна, учитель начальных классов,
малоопытный специалист
Май 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Ивановой Марины Николаевны
Иванова Марина Николаевна является моим наставником с 2017 года, вот уже
второй год.
Знаю Иванову Марину Николаевну давно, как доброго и надежного коллегу, к тому
же, как хорошего профессионала.
В ходе наставнической деятельности Марина Николаевна способствовала моей
успешной адаптации к корпоративной культуре в МАОУ «СОШ № 80», постоянно
оказывает помощь и поддержку в проектировании и моделировании учебновоспитательного процесса, методическую помощь в проведении уроков, составлении
технологических карт уроков по русскому языку, литературному чтению, математике,
окружающему миру. Большую помощь оказывает в работе с документацией, в работе с
родителями. Благодаря совместной работе с Мариной Николаевной составлены
образовательные программы по предметам, КТП по предметам, внеурочной деятельности,
план воспитательной работы, АОП для детей с ОВЗ. Используя индивидуальные и
групповые формы работы, открытые занятия, мастер-классы Марина Николаевна создает
условия для формирования умений выбора средств, методов, форм учебновоспитательной работы, учит формулировать конкретные педагогические цели и задачи,
подбирать дидактический материал, правильно организовывать время урока, оценивать
учащихся. Посещение моих уроков Мариной Николаевной с последующим анализом,
разбором трудных ситуаций на уроке помогает мне методически грамотно проводить
занятия. Взаимодействие Марина Николаевна строит корректно, тактично.
Я наблюдаю, как мой наставник общается с детьми, родителями, учителями,
как корректно выстраивает взаимоотношения, и стараюсь следовать ее советам и
предложениям. Марина Николаевна – педагог творческий, профессионал своего дела. Она
очень хороший собеседник, которого хочется слушать и слушать, увлекает за собой, явно
прирождѐнный лидер.
В итоге совместной работы с наставником я успешно адаптировалась к
условиям работы в школе, за два года я смогла проявить свои педагогические знания и
творческий потенциал в проведении открытого воспитательного мероприятия «Все
профессии хороши, все профессии важны», урока по математике «Сложение и вычитание
двузначных чисел», защиты темы по самообразованию «ТРИЗ - технология для
повышения качества обучения и развития творческого потенциала учащихся»,
представила свое портфолио профессиональных достижений. Спасибо моему наставнику
за помощь в профессиональном становлении учителя!
Кедярова Татьяна Александровна, учитель начальных классов,
малоопытный специалист
Май 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Лопаревой Любови Николаевны
Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает
затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя
происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой профессии потому, что
педагогическое образование не гарантирует успех начинающему учителю.
Наставник – это самый первый и близкий человек, который помогает вновь
прибывшему учителю адаптироваться на рабочем месте, влиться в производственную и
социальную жизнь. То есть тот, кто задаст направление развития молодого специалиста
Большую помощь в становлении меня, как педагога, в развитии профессиональных
умений, в накоплении опыта, освоении лучших методов и приемов работы с детьми, в
формировании своего стиля в работе, в достижении авторитета среди детей, родителей,
коллег, оказывает мой наставник – Лопарева Любовь Николаевна. Педагог с большим
опытом работы с обучающимися, она - добрый, отзывчивый человек.
Совместно с Любовью Николаевной мы готовим тематическое планирование по
всем предметам образовательной программы. Работаем над поурочным планированием,
проговаривая каждый этап и элементы уроков. Взаимопосещение уроков с дальнейшим
обсуждением и анализом, помогают осваивать и внедрять в свою работу новые приемы,
формы и методы обучения и воспитания.
За период работы со своим наставником, я получила много советов, рекомендаций:
- при подготовке к непосредственной образовательной деятельности активнее
использовать современные технологии, игровые приемы и электронные ресурсы;
- привлекать к обогащению развивающей среды, к изготовлению дидактического
материала в соответствии с требованиями ФГОС детей и родителей.
Любовь Николаевна учит меня организовывать работу с родителями.
Хочется отметить, что работа молодого педагога с наставником целесообразна и
необходима. Благодаря нашей совместной работе с Любовью Николаевной, я овладеваю
необходимыми навыками работы с детьми. Я осваиваю и применяю в образовательном
процессе продуктивные методы обучения, опираясь на системно-деятельностный подход.
Муратова Татьяна Васильевна,
учитель начальных классов, молодой специалист
Май 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Жданович Натальи Петровны
Наталья Петровна Жданович, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ
№ 80», является моим наставником с сентября 2017 года.
Очень приятно мне, малоопытному специалисту, получать опыт преподавательской
деятельности от педагога, имеющего высшую квалификационную категорию,
проработавшего в школе более сорока лет.
С первых дней работы в нашей школе у меня не возникало ощущения
брошенности, растерянности или небольшой паники, как это бывает у начинающих
учителей. Мне было понятно, по какому плану я буду работать. По совету Натальи
Петровны я приобрела необходимую методическую литературу. Читала нормативные
документы. Училась заполнять журналы. Приходила к моему наставнику каждый день
после уроков и задавала вопросы, на которые получала исчерпывающие ответы.
И по сегодняшний день это происходит именно так: Наталья Петровна терпеливо
объясняет мне и тактично меня направляет. Я очень благодарна моему наставнику за все.
С ней я чувствую себя уверенно. Мне хочется работать, хочется многому учиться,
совершенствовать себя в любимом деле и получать удовольствие, а главное –
удовлетворение от работы. Сердечно благодарю своего наставника Жданович Наталью
Петровну.
Аренкина Светлана Михайловна,
учитель русского языка и литературы,
малоопытный специалист
Май 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Жданович Натальи Петровны
Я, Усманова Ольга Рустамовна, в 2018 году окончила ТГПУ по специальности
учитель русского языка и литературы, и была принята на работу в МАОУ «СОШ №80».
Директор школы, Екатерина Александровна Метелькова, назначила моим наставником
Жданович Наталью Петровну. Это опытный педагог, со стажем работы более 40 лет.
Наталья Петровна – отличный организатор, инициативный и творческий человек. Наше с
ней общение началось со знакомства. Она рассказала мне, как пришла впервые в школу,
какие у нее были затруднения. Этим Наталья Петровна меня успокоила и вселила
надежду, что и у меня все получится.
Вместе с ней мы составили план деятельности. Старшая коллега всегда рядом:
ходит ко мне на уроки, помогает составлять поурочные планы, решать сложные
педагогические задачи, которые возникают в процессе моей деятельности.
Вместе с ней мы вступили в Ассоциацию. Она - Наставников, а я - молодых
педагогов. Участвуем в семинарах и конференциях, делимся опытом. Я принимала
участие в работе фокус-группы, когда мой наставник показывал мастер-класс на
региональном конкурсе «Лучший наставник».
Я могу в любой момент обратиться к ней за помощью. И Наталья Петровна никогда
мне не откажет в помощи. Часто она приходит в мои классы на уроки, помогает и
методически, и просто иногда наладить дисциплину, проконсультировать по вопросам
методики и самоанализа уроков.
Спасибо Наталье Петровне за понимание и помощь. Она настоящий наставник и
соратник. Мне очень повезло, что в моей начинающей педагогической карьере встретился
такой внимательный и знающий педагог.
Усманова Ольга Рустамовна,
учитель русского языка и литературы, молодой специалист,
май 2019

Отзыв о работе педагога-наставника Гордиенко О.О.
Ольга Олеговна Гордиенко имеет педагогический стаж 17 лет. Заместитель
директора по воспитательной работе в МАОУ «СОШ № 80» с 2018 года. Именно с этого
времени занимается наставнической деятельностью со мной, как с малоопытным
педагогом. Ольга Олеговна обладает большим практическим опытом работы с детьми,
наделена организаторскими способностями, имеет глубокую осведомленность в
нормативных документах по организации учебно-воспитательной деятельности. В Ольге
Олеговне гармонично сочетаются профессионализм, трудолюбие, настойчивость,
возможность быть источником позитивного настроения, умение выстраивать деловые
отношения с людьми
Совместно нами была разработана программа по дополнительному образованию,
составлен план.
Результатом плодотворного взаимодействия явилась организация и проведение
занятий по музееведению, участие школьников в конкурсах и мероприятиях различного
уровня.
Выражаю огромную благодарность своему наставнику, за оказание помощи в
первый год работы в данном учебном заведении. Доброжелательность, корректность,
тактичность педагога-наставника способствовали созданию психологически комфортных
условий для становления меня как малоопытного специалиста.

Тиханова Анастасия Владимировна,
педагог дополнительного образования, руководитель музея,
Май 2019

