
Отзыв педагога - наставника                                                                               

о проделанной работе с молодым специалистом                                                                                       

в 2020 - 2021 учебном году 

 

Педагог – наставник: учитель химии и биологии Иванова Галина 

Александровна. 

Молодой специалист: учитель биологии Зайцева Полина Игоревна. 

 

Выбор формы работы с молодым педагогом Зайцевой Полиной 

Игоревной начался с беседы и анкетирования. Выяснилось, что молодой 

педагог в некоторых вопросах испытывает трудности. Причины этих 

трудностей, по её мнению, — это пробелы в работе и недостаток 

педагогического опыта, организация и проведение учебных занятий, 

организация процесса самообразования. Полине Игоревне необходимо для 

работы научиться анализировать и оценивать свою деятельность и 

поведение, видеть и понимать мотивы поведения ребенка. Она нуждается в 

методической помощи, а именно: просмотре занятий у опытных педагогов, в 

знакомстве с передовым педагогическим опытом, в ознакомлении с новыми 

образовательными технологиями и применением их на практике. 

Мы составили совместный индивидуальный план работы. 

В 2020-2021 учебном году проводилась информационная работа с 

молодым специалистом. Посещены уроки с целью определения уровня 

владения основами методики преподавания своего предмета. Анализ уроков 

показал, что молодой педагог имеет достаточный уровень теоретической 

подготовки, но пока испытывает затруднение в организации учебной 

деятельности учащихся.  Учитель   неплохо владеют материалом урока, 

пытается следить не только за ходом учебного процесса, но и за порядком в 

классе, за характером взаимоотношений учащихся.  Но еще необходимо 

обратить внимание на использование различных форм контроля и оценки 

знаний учащихся.   Учитель имеет затруднения в системном подходе к 

оценке учебных ресурсов ученика. 



Также в ходе посещенных уроков выявлена проблема в работе с детьми 

с низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении их 

в активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. Не всегда 

у Полины Игоревны получается осуществить индивидуальный подход в 

работе с учетом возрастных особенностей учащихся. В основном учитель 

использует традиционные методики. Оснащение учебного процесса требует 

систематизации для использования. Дидактическое оснащение требует 

доработки и по содержанию, и по форме, и по количеству. 

  Молодому педагогу были даны рекомендации: 

• стимулировать учебно-познавательную деятельность 

школьников, используя личностно - ориентированные технологии; 

• использовать разнообразные формы и приемы организации 

учебной деятельности; 

• осваивать новое содержание образования, образовательных 

стандартов нового поколения; 

• совершенствовать деятельность по организации контроля и 

оценки качества преподавания предметов. 

Также были даны консультации по разработке дидактического и 

наглядно-демонстрационного материала к урокам, по организации 

самостоятельной деятельности учащихся на уроке. 

Были организованы беседы и индивидуальные консультации по 

вопросам: 

• постановка задач урока, 

• самоанализ урока, 

• методические требования к современному уроку, 

• ошибки начинающего педагога, 

• полезные сайты. 

По результатам анкетирования, в целом, Полина Игоревна   

удовлетворена условиями работы в образовательном учреждении и степенью 

эмоциональной комфортности.   


