
Отзыв о деятельности наставника Коромысленко Екатерины 

Геннадьевны 

          Я работаю в ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город" с 1 сентября 2021 года. В 

качестве наставника мне назначили педагога с опытом работы – 

Коромысленко Екатерину Геннадьевну, учителя высшей категории школы 

«Южного города». Этот человек систематически оказывает помощь мне, как 

молодому специалисту. Часто у меня возникают вопросы, как правильно 

организовать деятельность на уроке. Наставник помогает мне справиться с 

этой сложностью. К Екатерине Геннадьевне можно обратиться за помощью в 

организации диалога с родителями и детьми. Наставник помогала мне с 

различными приёмами организации дисциплины во время урока. 

За это время у меня сложилось представление о ней, как о грамотной и 

творческой коллеге. Мне приходится много взаимодействовать с ней. 

Представление о профессиональной деятельности учителя сложилось в 

процессе посещения рабочих и открытых уроков, а также внеурочной 

деятельности. 

Екатерина Геннадьевна - это человек, которому близки интересы и проблемы 

других учителей. В основе отношений лежит безусловное принятие молодого 

педагога. Она использует интересные и современные методы и технологии 

обучения. 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. Её уроки – это всегда открытия, потому что она 

не только излагает факты, а учит ребят любить обучение. 

Посещая ее уроки, могу отметить умение направить деятельность учащихся на 

грамотную индивидуальную и групповую работу. Атмосфера сотрудничества 

и сотворчества царит на её уроках. 

Коромысленко Е.Г. очень позитивный, коммуникабельный человек. Она 

целеустремленна, активна. Нельзя не сказать и о личностных качествах 

учителя. Она довольно требовательна, но в то же время отзывчива, 

внимательна и тактична. 

Благодаря стажировке у Коромысленко Е.Г. у меня, как у молодого 

специалиста, сформировалось уверенное поведение в школе, мне удалось 

найти своё место среди учителей, получить доверие от родителей и детей. 

Екатерина Геннадьевна помогла мне найти свой личный стиль педагогической 

деятельности.  

Организованная работа наставника была следующей: 

Изучение методических рекомендаций и пособий; 



Разбор методики планирования урока; 

Индивидуальные консультации. 

Составление технологических карт уроков; 

Сбор общей методической копилки; 

Организация индивидуальных консультаций с родителями, родительских 

собраний. 

Проработка плана совместного проекта; 

Инновационные технологии в обучении (создание общей методической 

копилки). 

 

____________________/Молодой специалист Тельцова Лидия Геннадьевна/ 


