
Отзыв молодого специалиста Петровой В.В. 

о реализации плана наставнической  работы за 2021-2022 учебный год. 

  

    Я, Петрова Владислава Витальевна, являюсь молодым специалистом третий 

год, работаю с сентября 2019 года учителем начальных классов. 

  Моим наставником в течении всего учебного года являлась Багрова Е.М. 

  В начале учебного года был разработан план работы наставника с молодым 

специалистом. 

  Е.М. Багрова помогла ознакомиться с планом учебно-воспитательной 

работой школы, особенностями ведения школьной документации (работа с 

классными журналами, составление календарно-тематического планирования 

и поурочных планов в соответствии с требованиями ФГОС НОО).  

    В начале учебного года были обновлены данные учащихся, папки 

приведены в порядок с нормативными документами.  

    Я обращалась за помощью и получала исчерпывающие ответы на многие 

вопросы -  самоанализ урока, методические требования к современному уроку, 

целеполагание на уроке и др.. 

Наставником Багровой Е.М. посещались уроки: 

 

Дата Класс Тема  

18.10. 2021  3 Измерение объема 

13. 01 2022 3 Охрана растений 

18. 02. 2022 3  Употребление личных местоимений 

25. 02. 2022  3 И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

         

    Совместно с наставником проводился самоанализ уроков. Елена 

Михайловна дала ценные советы по наиболее проблемным вопросам – 

организация учебной дисциплины на уроке, эффективное распределение 

времени по этапам урока, проведение рефлексии. Была оказана помощь в 

корректировке календарно-тематического планирования, совместно составлен 

лист корректировки по преподаваемому предмету. 

       Я думаю, одним из наиболее важных видов методической работы, 

несомненно, является посещение уроков у других более опытных учителей.    

         Традиционно считается, что посещение урока приносит огромную 

пользу начинающему педагогу. В течении учебного года, я тоже посещала 

занятия опытных педагогов. Было организовано взаимопосещение уроков у 

учителя –наставника Багровой Е.М. 



         В октябре 2021 года участвовала в фестивале методических идей 

молодых педагогов  Самарской области. 

        Работаю над темой самообразования «Формирование адекватной 

самооценки результатов учебной деятельности у учащихся». Совместно с 

учителем - наставником Багровой Е.М. слежу за новинками методической 

литературы по предмету. Принимала участие в работе МО, выступала с 

докладом «Разработка настольной игры для уроков русского языка». 

        Как классный руководитель веду работу по сплочению классного 

коллектива, индивидуальную работу с учащимися, родителями, учителями-

предметниками. Стараюсь  привлекать родителей к учебно-воспитательному 

процессу, организации и проведению мероприятий разной направленности, 

исходя из интересов и желания обучающихся. Мои ученики 3Ф класса 

принимали участие в школьных мероприятиях: 

1.      Внутришкольный турнир по Перестрелке среди 3-х классов – 1 место; 

2.     Игра «Морские приключения»; 

3.      Внутришкольный турнир по Футболу среди 3-х классов – 1 место 

4.       Интеллектуальная игра «Знатоки Самарского края» - 3 место. 

Я перед собой поставила такие цели и задачи на следующий учебный год: 

·         Повышение качества образования обучающихся; 

·         Внедрение современных педагогических и информационных 

технологий; 

·         Активизация работы с неуспевающими учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях; 

·         Участие в конкурсах, олимпиадах, как для учащихся, так и для 

педагогов; 

 


