
Отзыв  

молодого специалиста Салдаевой Евгении Николаевны   

о проделанной работе учителя математики - наставника  

Гречушкиной Ольги Михайловны 

 

Наставник – это профессионал, источник знаний и опыта, который 

поддерживает, вдохновляет и помогает развиваться в профессиональной 

жизни. Именно таким наставником стала Гречушкина Ольга Михайловна. 

Вначале учебного года она ознакомила меня с должностными 

обязанностями учителя математики, правилами ведения документации, 

заполнения электронного журнала, а также совместно был составлен план 

мероприятий по повышению моего профессионального уровня, а именно 

посещение уроков, их анализ, выбраны курсы повышения квалификации. 

Педагог-наставник оказала большую методическую помощь в разработке и 

формировании рабочих программ по математике в 5-6 классах, документации 

при работе с детьми с ОВЗ. 

В течение всего года Ольга Михайловна оказывала помощь в 

организации учебного процесса, составлении текущих проверочных и 

контрольных работ, и особенно в  выборе оптимальных методов обучения 

детей с ОВЗ, что вызывало у меня некоторые трудности. 

Гречушкина О.М. очень позитивный, коммуникабельный человек. 

Межличностное и профессиональное общение с ней проходило всегда на 

доброжелательной ноте.  В процессе сотрудничества Ольга Михайловна 

показала себя как отзывчивый, внимательный, тактичный, но в тоже время 

требовательный наставник.  

Под руководством Ольги Михайловны к концу учебного года у меня, 

как у молодого специалиста, сформировалось уверенное поведение в 

профессии, мне удалось найти своё место среди коллег, получить доверие от 

родителей и детей, а также выработать свой личный стиль педагогической 

деятельности. Мои профессиональные трудности были преодолены и,  



благодаря этому, я стала более уверенной в себе и научилась больше 

доверять себе как специалисту.  

Анкета наставляемого молодого специалиста. 

 

Инструкция: 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

Показатель Баллы 

1. Насколько комфортно было общение с наставником? 10 

2. Насколько полезными/интересными были личные 

встречи с наставником? 
10 

3. Насколько полезными/интересными были групповые 

встречи? 
8 

4. Ощущали ли Вы поддержку наставника? 9 

5. Насколько полезна была помощь наставника? 10 

6. Насколько был понятен план работы с наставником? 9 

7. Насколько было понятно, что от Вас ждет наставник? 8 

8. Ощущали ли Вы безопасность при общении с 

наставником? 
10 

9. Насколько вы довольный вашей совместной работой? 10 

10. Насколько оправдались Ваши ожидания от участия в 

Программе наставничества? 
9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


