
Отзыв на учителя - наставника начальных классов  
Казанцевой Оксане Владимировны.

    Я работаю МАОУ СОШ № 47 уже полтора года, и ничуточки не пожалела.  
Приступив к работе мне дали наставника с большим опытом работы – 
Казанцеву Оксану Владимировну, у которой стаж лет.
Этот человек с большим педагогическим опытов систематически оказывает 
помощь мне, как молодому специалисту . Часто у меня возникают вопросы, 
как правильно организовать деятельность на уроке. Что нужно, чтобы в 
классе  всегда был позитивный  настрой и со многими другими вопросами, 
наставник всегда оказывает помощь. 
 За  это  время  у  меня  сложилось  представление  о  ней  как  о  грамотном и
творческом коллеге. Мне приходиться много взаимодействовать с ней, видеть
ее  деятельность  непосредственно  в  работе.  Представление  о
профессиональной  деятельности  этого  учителя  сложилось  в  процессе
посещения рабочих и открытых уроков, а также внеурочной деятельности.
  Оксана Владимировна - это учитель, которому близки интересы и проблемы
учителей.  В  основе  отношений  лежит  безусловное  принятие  молодого
педагога. 
  Она использует интересные и современные методы и технологии обучения.
Она  имеет  хороший  уровень  научно-методической  подготовки,  хорошо
владеет  компьютером,  использует  ресурсы  интернета  на  своих  занятиях.
Уроки – презентации, подготовленные ею, отличаются четкостью, составлены
грамотно и профессионально. Ёе уроки – это всегда открытия, потому что она
не  только  излагает  факты,  а  учит  ребят  любить  обучение  в  школе.  При
посещении  ее  уроков,  отмечаю  умение  направить  работу  учащихся  на
грамотную индивидуальную и групповую работу. Атмосфера сотрудничества
и  сотворчества  царит  на  её  уроках.  Её  работу  отличают  высокий
профессионализм, работоспособность.
  Казанцева  О.В.  очень  позитивный,  коммуникабельный  человек.  Она
целеустремленна,  активна,  хороший  коллега.  Нельзя  не  сказать  и  о
личностных качествах учителя.  Требовательная,  отзывчивая,  внимательная,
тактичная,  любящая  свое  дело.  Большая  требовательность  к  себе  и
окружающим, совершенствование методов и приемов обучения 
  Благодаря  стажировке  у Казанцовой  О.В. у  меня,  как  у  молодого
специалиста,  сформировалось  уверенное  поведение  в  школе,  мне  удалось
найти своё место среди учителей, получить доверие от родителей и детей.
Оксана Владимировна помогла мне найти свой личный стиль педагогической
деятельности. Наставник показывала уроки по ФГОС по разным предметам,
присутствовала  на  моих  уроках,  которые  я  проводила,  мы  анализировали
уроки,  подводили  итоги.  Мои  профессиональные  трудности  и  благодаря
этому я стала более уверенной и стала больше себе доверять как специалисту.
                                    Молодой специалист - Щербинина Наталья Игоревна



Отзыв на учителя- наставника  

Макееву Наталью Михайловну

от молодого специалиста Тихоновой Юлии Александровны

Наталья Михайловна Макеева - это учитель, которому близки интересы и проблемы
учителей. В основе отношений лежит безусловное принятие молодого педагога. Молодые
педагоги безошибочно чувствуют учителя, готового отстаивать их интересы и платят ей
доверием и любовью.

Она  использует  интересные,  современные  методы  и  технологии  обучения.  Она
имеет хороший уровень научно-методической подготовки, хорошо владеет компьютером,
использует ресурсы интернета на своих занятиях. Уроки – презентации, подготовленные
ею,  отличаются  четкостью,  составлены  грамотно  и  профессионально.  Ёе  уроки  –  это
всегда открытия, потому что она не только излагает факты, а учит ребят самостоятельно
получать  новые  знания,  имея  хорошую  научно  –  теоретическую  подготовку.  При
посещении ее уроков,   можно отметить умение направить деятельность обучающихся на
грамотную  индивидуальную  и  групповую  работу.  Атмосфера  сотрудничества  и
сотворчества  царит  на  её  уроках.  Её  работу  отличают  высокий  профессионализм,
работоспособность.

Наталья  Михайловна  позитивный,  коммуникабельный  человек.  Она
целеустремлена, активна, профессиональный коллега. Нельзя не сказать и о личностных
качествах учителя. Требовательная, отзывчивая, внимательная, тактичная, любящая свое
дело.  Большая  требовательность  к  себе  и  окружающим,  совершенствование  методов  и
приемов  обучения  в  свете  требований  времени  -  вот  основные  черты  Натальи
Михайловны.

Она видит наш профессиональный рост, радуется за нас, наблюдая, как растет наше
мастерство. Именно такой учитель, увлеченный своей работой, очень нужен современной
школе.  

Учитель начальных классов                                                Тихонова Ю.А.



Отзыв

 молодого специалиста Рыбской Анастасии Сергеевны

           Говоря о  Пивовар Светлане Александровне, хочется привести в пример слова
Василия  Ключевского:  «Чтобы  быть  хорошим  преподавателем,  нужно  любить  то,  что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Действительно, это такой учитель, глядя на
которого, невольно удивляешься,  сколько тепла, любви и отзывчивости умещается в ее
сердце.  Секрет  ее  профессионализма,  несомненно,   кроется  в  безграничной  любви  к
 детям. Именно эта любовь позволяет Светлане Александровне на протяжении стольких
лет  оставаться  прекрасным  педагогом,  не  разочаровываться  в  профессии,
самосовершенствоваться.   И я не могу представить этого человека в другой профессии,
потому что именно работа в школе позволяет Светлане Александровне раскрывать свои
таланты, использовать творческий потенциал в полную силу. Светлана Александровна –
учитель,  который  хорошо  владеет  методикой  преподавания  в  начальных  классах,
стремится дать детям, как можно, больше знаний. Её уроки отличаются тем, что интерес к
происходящему не теряется до конца занятия. Она активно использует различные методы
и приёмы обучения. Мне как молодому специалисту она оказывает методическую помощь.
Необходимо  упомянуть,  что  этот  учитель  очень  требователен  к  себе,  ответственно
относится к своей работе, стремится воспитать своих учеников настоящими гражданами
нашей Родины.

Учитель  начальных классов  Рыбская А.С.



Отзыв
об учителе-наставнике Свиридовой В.П.

Валентина Петровна в совершенстве использует новые методические и 
технологические подходы в процессе обучения. Успешно использует их на 
практике, чем значительно повышает уровень успеваемости и 
заинтересованности учеников.

Характеризуется как грамотный, квалифицированный педагог, который 
знает особенности и проблемы обучения с младшими школьниками. 

Особое внимание уделяет внеклассной работе, чтобы повысить 
активность учащихся. 

В классном руководстве ориентируется на сплоченность класса с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ученика. Создает различные 
ситуации, чтобы дети могли правильно реагировать и рассуждать в таких 
случаях в реальной жизни. Родители высоко оценивают ее работу с 
учениками.

Активно участвует в методических конференциях, сборах, семинарах, 
повышает квалификацию во время прохождения курсов.

Валентина Петровна была моим наставником один год. Работа под 
руководством опытного и доброжелательного наставника позволяет получить 
опыт работы с детьми, родителями и даже коллегами. Вместе с Валентиной 
Петровной участвовали в семинарах, конкурсах. Она присутствовала на 
уроках, которые я проводила, мы анализировали самые разные ситуации, мои
профессиональные трудности и благодаря этому я стала более уверенной и 
стала больше себе доверять как специалисту.

                                                          Бокатина В.О., учитель начальных классов


