
Отзыв наставника о молодом педагоге Колесниковой Юлии Васильевне 

 

В начале  2021-2022 учебного года  в нашу школу пришел молодой педагог 

– учитель английского языка  Колесникова Юлия Васильевна.  Приступив к 

работе и имея годичный опыт учительства в начальной и средней школе, молодой 

педагог осознала, что знаний, полученных ею ранее в учебном заведении, а так же 

практических навыков ещё недостаточно!  Ее наставником  стала я, Абрамова 

Ирина Николаевна, учитель английского языка.  

 В ходе собеседования и посещения уроков было выявлено, что педагог  

имеет достаточно высокий уровень  теоретической подготовки, добросовестно и 

творчески подходит к разработке уроков, владеет дисциплиной и умеет увлечь 

учеников уроком, используя электронные ресурсы, обучающие программы и 

платформы, самостоятельно разрабатывает контрольно – измерительные 

материалы, направленные на своевременный контроль и коррекцию знаний 

учащихся. Систематические беседы и  консультации позволили организовать 

работу более  целенаправленно,  своевременно решать вопросы, где педагог 

испытывала трудности.  

Наставничество — длительный процесс, требующий организованности и 

системного подхода, поэтому наша совместная деятельность, молодого педагога и 

учителя-наставника, началась с составления плана работы. А это-

взаимопосещение  уроков, проведение консультаций по оказанию методической 

помощи как в ведении документации, организации уроков, разработке проектов, 

так и по работе со слабоуспевающими/одаренными учащимися, работа над темой 

по самообразованию, участие в работе ШМО, в  методических вебинарах. Юлии 

Васильевне, как и любому другому молодому специалисту, необходимы были 

своевременные советы и консультации наставника чтобы учесть особенности 

организации и проведения урока  по новым ФГОС (структура и типы уроков, как 

правильно начать урок, рационально распределить время между его этапами, 

какие средства обучения будут эффективны на данном уроке, изучение и  работа с 

технологической картой урока). 

   Адаптация молодого педагога и наставника проходила всю первую 

четверть. Во втором полугодии Юлия Васильевна  подготовила открытый урок по 

в 10 классе. Это был ею самостоятельно составленный и проведенный, 

методически достаточно грамотно построенный урок, где соблюдены его этапы, 

умело использовано ИКТ и интерактивная платформа для введения и отработки 

лексических единиц, применены разнообразные формы работы, которые 

позволили учащимся выполнить задания в соответствии с их уровнем.   

Юлия Васильевна  изучила так же опыт участия в конкурсных и 

олимпиадных  мероприятиях, процедуру подготовки проектов с учащимися.  Её 

ученик  5Г класса набрал максимальное количество баллов, выполнив проект на 

английском языке. 



 Мне было интересно следить за ходом ее уроков, процессом подготовки, 

отстаиванием ее точки зрения относительно преподавания предмета, не всегда 

методически верной, но она всегда прислушивалась к моим советам, предлагала 

более современные способы работы, целенаправленно и результативно шла к 

решению задач. 

Наставник Абрамова Ирина Николаевна 


