
Индивидуальный план развития наставляемого под руководством наставника 

в МБОУ Школе № 85 г.о.Самара 

Сведения О молодом специалисте О педагоге -наставнике 

Фамилия, имя, отчество Фёдорова Светлана 

Евгеньевна 

Гуреева Людмила 

Владимировна 

Образование - высшее 

Какое учебное заведение 

закончил 

Студентка СГСПУ заочной 

формы обучения 4 курса 

филологического 

факультета (профили: 

«Русский язык» и 

«Литература» 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени В.В.Куйбышева, 

1991 год  

Учитель русского языка и 

литературы 

Педагогический стаж 0 28 лет 

Место работы МБОУ Школа № 85 

г.о.Самара 

МБОУ Школа № 85 

г.о.Самара 

Должность Учитель   Учитель   

Предмет Русский язык и литература Русский язык и литература 

Учебная нагрузка 28 часов 28 часов 

Класс 6а 6б 6в 5в 8а 10а 

Классное руководство нет 8а класс 

Квалификация молодой специалист высшая 

 

Отзыв наставляемого 

            Я, Федорова Светлана Евгеньевна, работаю учителем русского языка и литературы 

в МБОУ Школе № 85 г.о.Самара с 01.09.21 года. Помощь и поддержку как молодому 

специалисту с самого начала мой педагогической деятельности оказывает председатель 

методического объединения, учитель русского языка и литературы Гуреева Людмила 

Владимировна. 

           Людмила Владимировна- высококвалифицированный педагог. На начальном этапе 

нашего сотрудничества особое внимание она уделяет развитию моих профессиональных 

качеств посредством организации методической работы, формирования навыков ведения 

школьной документации. 

          В затруднительных ситуациях Людмила Владимировна способна поддержать и 

поделиться советом, а также помогает при подготовке материалов к урокам. 

         Людмила Владимировна всегда готова к сотрудничеству. За время совместной 

работы она открылась для меня как грамотный, ответственный, трудолюбивый, 

справедливый педагог. 

Отзыв наставника 

        Федорова Светлана Евгеньевна принята учителем русского языка и литературы в 

МБОУ Школу № 85 г.о.Самара с 01.09.2021 года Светлана Евгеньевна является 

студенткой 4-го курса СГСПУ.  

       Молодой педагог работает в параллели 6-ых классов, преподает русский язык и 

литературу, классное руководство не осуществляет. 



        Светлана Евгеньевна показала себя как ответственный и старательный сотрудник. 

Молодой учитель тщательно готовится к урокам, ответственно относится к ведению 

документации. 

         Моя задача как наставника заключается в помощи молодому специалисту в 

адаптации к работе в школе, мотивации, выявлении конкретных пробелов в подготовке 

своего подопечного и выстраивании плана его профессионального роста, оценивании 

успехов, помощи и передаче ему своего опыта. 

         Светлан Евгеньевна, как и любой молодой специалист, только приступивший к 

работе в школе, столкнулась с рядом проблем. С ним она обратилась ко мне. Наметили 

план работы: наблюдение за наставляемым и исполнением им определённого регламента 

профессиональной деятельности. Светлана Евгеньевна под моим руководством 

знакомилась с распорядком работы школы, осваивала систему АСУ РСО, учлась 

анализировать свою работу. Молодой педагог обращается за методической поддержкой в 

подготовке к урокам, организации детей на уроке и работе с родителями. Светлана 

Евгеньевна очень внимательно относится к советам наставника, не стесняется задавать 

вопросы и обращаться за помощью. 

          В декабре возникла проблема в усваивании обучающимися учебного материала, 

возникла проблема оказания методической помощи в организации работы с 

неуспевающими обучающимися. Была разработана программа работы с данными 

учащимися, которая успешно реализовалась. 

         Светлана Евгеньевна всегда стремится к преодолению проблем, ответственно 

относится к данным ей поручениям, внимательно прислушивается к советам наставника. 

В молодом педагоге явно прослеживается желание работать с детьми. Несмотря на все 

трудности, стремление стать хорошим учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план развития наставляемого под руководством наставника 

в МБОУ Школе № 85 г.о.Самара 

Сведения О молодом специалисте О педагоге -наставнике 

Фамилия, имя, отчество  Загретдинова Азеля 

Руслановна 

 Канаева Ирина 

Валентиновна 

Образование  бакалавр высшее 

Какое учебное заведение 

закончил 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 29.06.2021 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1984 год 

Филологический факультет. 

Отделение «Романо-

германская филология» 

Педагогический стаж 0 28 лет 

Место работы МБОУ Школа № 85 

г.о.Самара 

МБОУ Школа № 85 

г.о.Самара 

Должность Учитель   Учитель   

Предмет Английский язык Английский язык 

Учебная нагрузка   

Класс 2абвг,3абвг,4абвг,5абв 2абвг,3абвг,4абвг,5абв 

Классное руководство нет нет 

Квалификация молодой специалист высшая 

 

Отзыв наставляемого 

        Я, Загретдинова Азеля Руслановна, молодой специалист, пришедшая работать в 

МБОУ Школу № 85 г.о.Самара с 01.09.2021 года. Все для меня было новым, но меня 

радушно встретили заместитель директора по УВР Кирьянова Л.Н., куратор молодых 

специалистов и мой наставник Канаева Ирина Валентиновна, учитель английского языка, 

с которой я встала работать в пару. 

      Мои первые шаг благодаря моим наставникам оказались удачными. Они периодически 

посещают мои уроки и дают мне грамотные рекомендации по организации учебного 

процесса. Их советы помогают мне проводить уроки на более высоком уровне. Я могу 

обратиться к ним по различным вопросам и даже не касающихся профессиональной 

деятельности и всегда получаю ответы помогающие решить возникающие вопросы. 

      Благодаря помощи, которую оказывают мне мои наставники, я стала более уверенной 

и начала больше себе доверять как специалисту. 

 

Отзыв наставника 

       Загретдинова Азеля Руслановна поступила на работу в нашу школу с 01.09.2021 года 

в качестве учителя английского языка и встала работать со мной в пару.  

      Совместно мы определили траекторию, по которой будем двигаться в работе. 

Определили какие будем использовать в работе современный технологии с активным 

внедрением в преподавании английского языка информационно- коммуникативной 

технологии. Это позволит расширить обучающие возможности урока, повысить 



мотивацию обучающихся и организовать учебный процесс в соответствии с 

современными требованиями. 

         В ходе собеседований выявляются затруднения в работе молодого учителя, которые 

успешно решаются в процессе работы. Еженедельно проводим анализ проделанной 

работы, включая ознакомления с научно- методической работой по предмету. Посещения 

уроков нацелены на определение уровня владения молодого специалиста основами 

методики преподавания английского языка. Азеля Руслановна старается подобрать 

ключик к каждому ребенку. Старается «зажечь» детей к изучению английского языка. 

         В ходе работы молодой педагог приобретает достаточный уровень методической и 

теоретической подготовки, учится организовывать учебную деятельность учащихся. 

Стремясь к самосовершенствованию Азеля Руслановна активно участвует в вебинарах 

молодых педагогов и вебинарах по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план развития наставляемого под руководством наставника 

в МБОУ Школе № 85 г.о.Самара 

Сведения О молодом специалисте О педагоге -наставнике 

Фамилия, имя, отчество  Александрова Ксения 

Алексеевна 

 Мажарова 

Марина Николаевна 

Образование  - высшее 

Какое учебное заведение 

закончил 

Студентка 5-го курса 

СГСПУ естественно-

географического 

факультета 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени В.В.Куйбышева, 

1987 год 

Учитель химии и биологии 

Педагогический стаж 0 35лет 

Место работы МБОУ Школа № 85 

г.о.Самара 

МБОУ Школа № 85 

г.о.Самара 

Должность Учитель   Учитель   

Предмет  биология  Химия и биология 

Учебная нагрузка   

Класс  5абв 6абв 7абв 8абв  9аб 10 11 биология 

9аба, 10,11 химия 

Классное руководство 7а класс 9а класс 

Квалификация молодой специалист  Первая 

 

Отзыв наставляемого 

        Я, Александрова Ксения Алексеевна начала свою педагогическую деятельность в 

МБОУ Школе №85 г.о.Самара с декабря 2020 года. В первый рабочий день мне 

определили наставника Мажарову Марину Николаевну, учителя с большим опытом 

работы. 

        Марина Николаевна ежедневно оказывала мне помощь, помогая решать все 

возникающие вопросы, так как я являюсь еще студенткой педагогического вуза. 

        За время работы в школе у меня с Мариной Николаевной сложились хорошие 

профессиональные взаимоотношения. Это очень грамотный, творческий человек, который 

найдет правильный выход из любой ситуации. Представление о профессиональной 

деятельности сложилось после посещения нескольких уроков Марины Николаевны. Она 

точно направляет учащихся на индивидуальную и групповую работу на уроке. 

       Благодаря Марине Николаевне у меня сложилось стойкое мнение о профессии. Как 

молодой специалист я стала увереннее вести себя на уроке, получила расположение детей 

и родителей и нашла свое место в педагогическом коллективе. 

 

Отзыв наставника 

          Александрова Ксения Алексеевна пришла работать в нашу школу с декабря 2020 

года и сразу активно включилась в учебный процесс.  

           Разработали план вхождения в педагогическую деятельность студентки 4 курса 

педагогического вуза. Систематическое общение и обсуждение возникающих вопросов 

успешно решаются. Посещения уроков молодого специалиста нацелены на определение 



уровня владения методической и теоретической подготовки, умению организовывать 

учебную деятельность учащихся, использование современных педагогических технологий 

включая ИКТ, игровые элементы, лабораторные работы и др. Готовиться к урокам всегда 

тщательно. 

         Ксении Алексеевне удалось установить доброжелательные и деловые 

взаимоотношения с детьми. Являясь классным руководителем, она очень хорошо 

взаимодействует с детьми, что просматривается в «поведенческих» результатах, 

творческую и познавательную активность, о чем свидетельствуют грамоты и дипломы за 

победы учащихся класса в конкурсах и олимпиадах различных уровней. 

     


