
Отзыв педагога-наставника о работе молодого педагога  

  

        На протяжении прошедшего учебного года мы очень тесно работали с 
молодым учителем Казаковой Викторией Игоревной. Она работает в МКОУ 
СОШ с. Сергеевка учителем начальных классов. Сотрудничество наше 
заключалось как в теоретической подготовке, так и в практической работе. 
Совместно мы разработали одну рабочую программу, с остальными Виктория 
Игоревна успешно справилась сама.   

       Виктория Игоревна работает над методической темой: «Групповая работа 
как средство формирования УУД», реализация которой прослеживается 
в профессиональной деятельности - организации и проведении рабочих и 
открытых уроков. 

        Мною было посещено много уроков молодого педагога и по плану, и по 
просьбе Виктории Игоревны.  Хочется отметить ее высокую 
работоспособность, творческий подход к разработке нетрадиционных форм 
урока, стремление к профессиональному росту. Учитель адекватно реагирует 
на сделанные замечания, стремится к их устранению.  

       Все уроки учителя соответствовали рабочей программе. В планировании 
ставятся образовательные, развивающие, воспитательные цели, которые 
реализуются в ходе урока. Типы уроков различные: изучение нового 
материала, комбинированный, повторение, закрепление; по форме - как 
правило, традиционные, а также исследование, путешествие, практическая 
работа. Казакова Виктория Игоревна строит уроки методически верно, 
переходы от одного этапа к другому логичны, подводятся итоги и в конце 
урока, и между этапами. Среди методов преобладает объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Форма работы 
учителя на уроке преимущественно индивидуальная, реже парная, иногда 
групповая. Неплохо, но с некоторыми замечаниями организована работа со 
слабыми и сильными учащимися (предусматриваются разноуровневые 
дидактические карточки). Очень важным считаю то, что молодой педагог 
четко контролирует проведение инструктажей по технике безопасности. А вот 
проведение физкультминуток, релаксации, гимнастики для глаз учитель 
забывает выполнять.  

       Успешно Виктория Игоревна внедряет в структуру урока информационно-
коммуникационные технологии.  

       Виктория Игоревна и её ученики активно работает на платформе Учи. Ру. 
и «Инфоурок». Ребята её класса  занимают призовые места в различных 
образовательных  марафонах.  

        В целом выводы были сделаны следующие:  

- учитель правильно и рационально распределяет время на уроке;  

- хорошо организована работа с учебником и тетрадями;  

- правильно используется  профессиональную   терминологию;  

- учитель применяет демонстрацию опытов, повышая тем самым интерес к 
предмету;  

- рекомендовано стимулировать детей к тому, чтобы они самостоятельно 
делали выводы, обобщали.  

  

Учитель начальных классов            Псарева Елена Владимировна            
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