
Отзыв наставника Ибрагимхалиловой Оксаны Олеговны о 

проделанной работе с молодым специалистом  

Гогуевой Алтынзер Рашитовны, учителем английского языка 

(за 2021-2022 учебный год) 

 

ФИО наставника – Ибрагимхалилова Оксана Олеговна. 

Должность – учитель английского языка. 

 

Цель работы наставника на 2021-2022 учебный год:  

оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение его 

педагогического мастерства. 

 

Задачи: 

• определить уровень профессиональной подготовки; 

• выявить затруднения в педагогической практике и оказать 

методическую помощь; 

• создать условия для развития профессиональных навыков педагога; 

• развивать потребности у педагога к самообразованию; 

• помочь учителю в формировании профессиональных умений, 

необходимых для выполнения должностных функций; 

• способствовать формированию индивидуального стиля творческой и 

учебной деятельности; 

• помочь адаптироваться в коллективе. 

 

Работа с молодым специалистом велась по следующим направлениям: 

• ведение школьной документации (работа с классным журналом, 

журналом внеурочных занятий, составление календарно-тематического 

планирования и поурочных планов); 

• организация воспитательно-образовательного процесса; 

• участие вновь прибывших педагогов в общешкольных и 

муниципальных 

мероприятиях, семинарах и совещаниях, конференциях и олимпиадах. 

 

        Педагог Гогуева А.Р. работает во 2-4 классах (УМК Афанасьева – 

Rainbow English). Согласно составленному плану работы с вновь прибывшим 

учителем, наставником была проведена следующая работа: проведены 



консультации и беседы по корректировке учебно-тематического 

планирования, ведению документации, использования системы контроля и 

оценки знаний учащихся, структуре урока. 

Совместно с молодым специалистом анализировались проведенные им 

уроки, давались методические рекомендации по правильности составления 

поурочного планирования и умения достичь цели, поставленной на уроке. 

Анализ уроков показал, что молодой педагог имеет достаточный 

уровень методической и теоретической подготовки, умеет организовать 

учебную деятельность учащихся, использует современные педагогические 

технологии, включая ИКТ, игровые, и элементы некоторых других 

(личностно-ориентированного, проблемно-диалогического обучения и др.). В 

основе проведенных уроков учителя лежит системно-деятельный подход, 

уроки проведены с учетом требований ФГОС. 

С учащимися, с которыми работает Гогуева Алтынзер Рашитовна, ей 

удалось установить доброжелательные деловые взаимоотношения. К урокам 

учитель готовится всегда тщательно. Молодой специалист сразу заявила о 

своей активной профессиональной позиции. 

На основании изложенного, полагаю, что молодой специалист 

адаптировался успешно. 

 

  


