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Нестерова Ольга Владимировна  использует современные методы и технологии обучения, 

имеет хороший уровень научно-методической подготовки. Её уроки – это всегда 

открытия, потому что она не только излагает факты, а учит ребят самостоятельно 

получать новые знания. При посещении уроков наставника можно отметить умение 

направить деятельность обучающихся на грамотную индивидуальную и групповую 

работу. Атмосфера сотрудничества и сотворчества царит на её уроках. Ольга 

Владимировна позитивный, коммуникабельный человек. Она целеустремлена, активна. 

Нельзя не сказать и о личностных качествах учителя: требовательная, отзывчивая, 

внимательная, тактичная, любящая свое дело. Большая требовательность к себе и 

окружающим, совершенствование методов и приемов обучения в свете требований 

времени - вот основные черты Ольги Владимировны.  

Под руководством Ольги Владимировны  к концу учебного года у меня, как у молодого 

специалиста, сформировалось уверенное поведение в профессии, мне удалось найти 

своё место среди коллег, получить доверие от родителей и детей, а также выработать 

свой личный стиль педагогической деятельности. Мои профессиональные трудности 

были преодолены и благодаря этому я стала более уверенной в себе и научилась 

больше доверять себе как специалисту. 

Анкета наставляемого молодого специалиста. 

Инструкция: 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

Показатель Баллы 

1. Насколько комфортно было общение с наставником? 10 

2. Насколько полезными/интересными были личные 

встречи с наставником? 
10 

3. Насколько полезными/интересными были групповые 

встречи? 
8 

4. Ощущали ли Вы поддержку наставника? 10 

5. Насколько полезна была помощь наставника? 10 

6. Насколько был понятен план работы с наставником? 9 

7. Насколько было понятно, что от Вас ждет наставник? 9 

8. Ощущали ли Вы безопасность при общении с 

наставником? 
10 

9. Насколько вы довольный вашей совместной работой? 10 

10. Насколько оправдались Ваши ожидания от участия в 

программе наставничества? 
10 
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