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Я работаю учителем начальных классов  в ГБОУ СОШ №1  города Похвистнево  с 2020 г. 

Помощь и поддержку как молодому специалисту мне оказывает Тюгаева Ирина 

Васильевна, учитель начальных классов. 

Ирина Васильевна – грамотный педагог с большим практическим опытом. На начальном 

этапе нашего сотрудничества особое внимание наставник уделяла развитию моих 

профессиональных качеств посредством организации методической работы, 

формирования навыков ведения школьной документации. 

Систематически посещая мои уроки, всегда предоставляет объективную оценку моей 

деятельности, а также рекомендации по использованию дидактического материала на 

уроках. 

В затруднительных ситуациях Ирина Васильевна способна поддержать и поделиться 

советом. Мой наставник с легкостью позволяет мне перенимать свой богатый опыт 

работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Большую помощь Ирина Васильевна оказала мне в выборе темы по самообразованию. 

Благодаря нашей совместной работе с моим наставником, я овладела необходимыми 

теоретическими навыками работы с детьми, легко адаптировалась к условиям работы в 

учреждении. За короткий срок смогла проявить свои педагогические знания и 

творческий потенциал. Я осваиваю и применяю в образовательном процессе 

информационные технологии: разработала тематические презентации, интерактивный 

наглядный материал. Выражаю огромную благодарность моему наставнику. 

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? 9 

2. Насколько полезными/интересными были личные 

встречи с наставником? 
9 

3. Насколько полезными/интересными были групповые 

встречи? 
9 

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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