
Отзыв наставляемого – учителя английского языка Гогуевой А.Р. 

 

        Я работаю в МБОУ Школа №86 г.о. Самара, и ничуть не пожалела. 

Приступив к работе мне дали наставника с большим опытом работы – 

Ибрагимхалилову Оксану Олеговну, у которой педагогический стаж работы 

более 20 лет. 

          Этот человек с большим педагогическим опытом 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 грамотной и 

творческой коллеге. Мне приходится 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 Олеговна - 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,  

использует ресурсы интернета на своих занятиях. Её 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.  

           Ибрагимхалилова О.О. - очень позитивный, коммуникабельный 

человек. Она целеустремлена, активна и профессиональна. 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 Ибрагимхалиловой О.О. 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 Олеговна 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. Благодаря Оксане Олеговне я стала увереннее как 

учитель и молодой специалист. 

  

Молодой специалист, учитель английского языка – Гогуева Алтынзер 

Рашитовна. 

 


