
Отзыв на педагога – наставника  

Вершинину Наталья Владимировну 

учителя начальных классов. 

Я, Хальметова Диана Ринатовна, работаю учителем начальных 

классов в ГБОУ СОШ №5 г.о. Сызрань  сентября 2021 года. Помощь и 

поддержку как молодому специалисту с самого начала моей 

педагогической деятельности оказывает Вершинина Наталья Владимировна 

в роли наставника. 

Наталья Владимировна – высококвалифицированный педагог с 

большим практическим опытом. На начальном этапе нашего 

сотрудничества особое внимание наставница уделяла развитию моих 

профессиональных качеств посредством организации методической 

работы, формирования навыков ведения школьной документации, работы 

в системе АСУ РСО. 

Мой наставник обладает высоким уровнем профессионального 

мастерства,  владеет  широким арсеналом методов и приемов обучения. 

При посещении моих уроков, всегда предоставляет объективную оценку 

моей деятельности, а также рекомендации по использованию 

дидактического материала на уроках.  

Наталья Владимировна изучает инновационные методические 

материалы, размещенные на сайтах, общается с коллегами на форумах и по 

электронной почте. Эффективность применения современных технологий 

подтверждается динамикой роста успеваемости учащихся ее класса. 

Рекомендации Натальи Владимировны о современных 

педагогических технологиях позволяли мне  организовать необходимую 

предметно-развивающую среду, над совершенствованием которой  мы 

постоянно работаем.  

В затруднительных ситуациях Наталья Владимировна способна 

поддержать и поделиться советом. Моя наставница с легкостью позволяет 



мне перенимать свой богатый опыт работы с детьми и в целом с жизнью 

школы. Она помогла мне развивать интерес  у учащихся к изучаемым  в 

начальной школе предметам и достичь хороших результатов в обучении, а 

также создать благоприятный психологический климат в классе, поставить 

каждого ученика в ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его 

способности, избежать перегрузки при подготовке домашнего задания и 

на уроке. Ведь использование современных образовательных технологий 

дает возможность формировать у учащихся ключевые компетенции, такие 

как познавательная, коммуникативная, информационная и другие.  

  С помощью своего наставника, я смогла достичь гораздо больших 

успехов, чем можно было бы ожидать, преодолела трудности, связанные с 

адаптацией к новым условиям трудовой деятельности. 

Как наставник, Наталья Владимировна грамотная и ответственная, 

всегда стремится к тому, чтобы моя работа была успешной и 

результативной. Её личность и педагогическая деятельность вызывает 

уважение среди коллег, учеников и их родителей. 

Высокий профессионализм, творческий поиск, инициатива, 

простота общения, корректность, отзывчивость, исключительное 

трудолюбие – это и есть особенные качества Натальи Владимировны. 

                                                                          Хальметова Диана Ринатовна  

                                                                  учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрань. 

 

 


