
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА J\Ъ 1 <Полюс>

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД

отзыв наставника

изосимова Алина Аrrлреевна - молодой специалист, учитель начальньrх кJIассов

работает в МАоУ (СоШ Ns 1 (Полюс>> с 01 сентября 2020 года. Педагог владеет и

знаеТ методикУ преподавания ocHoBHbIx предметов в начальньж классах: русского
языка, математики, литературного чтения, окружающего мира, технологии,

изобразитепьного искусства.

Её уроки интересны, креативны, четко распланированы. Учитепь уделяет много

внимания развитию речи учащихся, используя системно-деятельностный подход, их

мышления, а также формированию навыков творческой работы,
в своей работе испопьзуетзадания развивающего характера,разнообразЕые приемы

активизации мыслительной доятельности обучающихся: проблемные си"Iуации,

карточки - задания Для дифберенцированной индивидуальной работы разного уровня
сложности, что превращает урок в деловое сотрудничество учителя и обучающегося,

в увлекательный творческий поиск новых открыплй.

Алина Андреевна умело сочетает обучение и воспитание. она любитдетей, знаетих

психологию, возрастные о собенностtа.

Большое внимание молодой учителЬ уделяет внеурочным и внеклассным формам

работы с детьми. Интересно проходят праздЕики, викторины, интеллектуальные игры,

которые проводит учитель совместно с учащимися и их родителями. Принимает

активное участие в конкурсах разного ypoBHrI: Международный конкурс - игра по

русскомУ языкУ <Ёж> (Алексеенко Виктория - лауреат, Бояринцева Вита - лауреат,

щрачёва Елизавета - лауреат, Карпачёв Руслан - лауреат, Казанцева Ксения - лауреат,

Кулряшова Алёна - ,.Щипломант Ш степени, Лобач Владимир - лауреат, Овчинникова

,,Щарина - лауреат, Пурас Кира - лауреат, Шутова Варвара - лауреат, Самоходкина
Алиса - лауреат, Трусевский Артём - лауреат), городской конкурс чтецов <<Звонкий

голос ДРУжбьп> (Белошапко Юлия - лауреат, Пурас Кира - лауреат, Винников Андрей
лауреат), Международный дистанционный конкурс по учебным дисциплинам

<<Умка>> (Кудряшова Алёна - !ипломант I степени, .Щрачёва Елизавета -.Щипломант II

степени, Карпачёв Руслан - ,Щипломант II степени, Сабодаш Слава - Щипломант II



степени, Самоходкина Алиса - !ипломанТ II степени, овчинникова ,Щарина

ЩипломаНт Ш стеПени, ШуТова ВарВара - ,Щипломант Ш степени, Кравцов ,Щамир

,Щипломант Ш степени, Бояринцева Вита - Щипломант Ш стегIони, Волковенко Милана
- лауреат) и другие.

учебно-воспитательный процесс она организует так, чтобы ребенок пробовал себя в

разных видах деятельности: пение, танцы, сочинение сказок и стихов, изготовпение

поделок из различньж материалов. Учитель старается создатъ ситуации, где ребенок
переживаот состояние успеха, Удовлетворение от до стигнутого р езультата.

молодой специалист постоянно повышает свои профессиональные знания,

принимая участие в методических мероприJIтиях школы, города и края.

Щля повышения качества обучения, снижения психологической нагрузки, более

эффективного использования учебного времени длина Андреевна применяет в своей

работе современные образовательные технологии, как во время уроков, так и во
внеурочное время.

Алина Андреевна легко находит общий язык с людьми, она спокойна, тактична,

отзывчива, пользуется уважением в коллективе.

Коллектив школы поддерживает молодого педагога, администрацшI школы
оказывает необходимую методическую помощь.

ИзосимоВа Алина АнДреевна - человоК творческий, эрудированный, нужный
современной школе.

Наставник молодого специалиста

.Щиректор МАУО (СОШ JtIb 1 <Полю

Г.Ю. Округина

Е.В. Бьщишина
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МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Jrlb l <Полюс>

НАХОДКИНСКОГQ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

отзыв наставI-Iика

КИНДИНа АЛеВМНа Сергеевна, работает в МАОУ (СОШ Ns 1 (Полюс) учител9м
начальнЫх классов с 01 сештября 2Q20 года. За период работы проявила себя, как

добросовестный эрудированный педагог, хорошо владеющий методикой преподавания

предметов в Еачальньrх кJIассах. В молодом специалисте преобладают такие качества

учителя, как искренний интерес к ребенку, справедливость, требовательность,

армстичность.

уроки молодого специалиста эмоционально окрашены. Организационные

мом9нты занятuя начинаются с создания психологического равновесия внутри самого

ребенка, то дети <<собирают в снежный ком)) всю свою негативную энергиIо, то

протягивают друг другу руки для пожелания успеха на уроке, то дарят улыбки и делятся
смайликами.

свою педагогическую рабоry Аловтина Сергеевна строит на основе системно-

деятепьностного подхода- педагог большое место отводит активной, разносторонней и
самостоятельной деятельности обучающихся. Так же учитель учитывает
индивидуальные особенности каждого обучающегося.дифференцированный подход,
который педагог примеЕяет в обучении учеников, помогает создать ситуацию успеха
длЯ каждогО воспитаЕника- этО разЕоурОвневые самостоЯтельныо работы,
индивидуальные карточки, дифференцированные домашние задания,задания длягрупп
с учетом уровня обученности воспитанников. На уроках широко используются
словесные и наглядные методы обучения. С помощью наглядных пособий.у учащихся
модолируются практические навыки. Наглядность помогает учителю объяснить новый
материал, создать на уроке определенное эмоциональное настроение. Молодой педагог
строит урок с использованием проблемного диалога. Составляеттакие задания, которые
помогают детяМ самостояТельЕо открытЬ Еовое знаЕие. Использование на уроках таких
приемов, как <Кубик Бпума>, <<Лови ошибку>, <Синквейr11 и др. способствуетразвимю

у детеЙ речевогО аппарата, орфографическоЙ зоркQсти, аналитического мьццлsния, Щля

развития у обучающихся универсальньD( учебньгх действий учитель используетприемы
провgрки самостоятельньгх работ по эталону, учит ребят взаимооцениваЕию и



самооценке, при работе в парах и группах преследует I{ель научить ребят уважать
мнение Других,tlе перебивать собеселника,развивает умениеработать в команде.

В уро,rной И внеурочной деятельности IIелагог испоJIьзует современнь]е

информаrIионно- коммуникативные технологии. Учащиеся ак1ивно занимаются на

портале учи.ру.

У АЛеВТИНЫ СеРГееВНЫ СкЛалываIотся ловерительные отноlшения с каждым

ученикOм в классе. Она умеет жить жизнью детей, глубоко понимает их запросы,
окружаеТ детей заботой И является lIля ЕIих настояlI{иМ образцом духо вной и

интеллекryальной личности. Работая над темой самообразования <пути становления
классногО коллектива)), учителЬ изучаеТ литераryру, приме}Iяет в своей практике
приемы, упражнения по сглаживанию конфликтов в классе.

Много времеЕи педагог Уделяет работе с родителями, TlI]aTeлbHo готовится к
проведению ролительских собраний. ЩоверительFIое отношение родителей к молодому
специалисту дает уверенность учителю в правильности предъявляемых требований к
каждому ученику в классе.

Большое внимание учитель Уделяет внеурочной работе с детьми: совместные
походы с родитеЛями, выеЗл в городской парк, киrIо и музей. Обучаrоrциеся длевтины
СергеевrlЫ активнО участвуIО в IпкольНых празДниках. LIa своем примере участия в

празлничном концерте, посвященном /{ню Матери учитель собственным выступлением

демонстрирует своим детям лучшие качества: любовь к родным JIюдям, уважение к

старшим, Так же на праздничном концерте, посвяtценном /{Hro fIобеды учитель
высIупиЛа вместе со своимИ ученикаМи с песней о мире без войны. Поведение учителя-
главный, самый авторитетный и значимый лля ребенка начальrlой rпколы жизненный

урок.

ОбучаюЩиеся АлевтинЫ Сергеевны успешно выступают в конкурсах разного
уровня.

Уровень название события Результат

Международный Конкурс <<Лисёнок> .Щипломанты I, II, III
степени и участники.

Конкурс <<Умка>> !ипломанты I, II, IП
степеЕи и участники.

Конкурс <<Умный
мамонтёною>

.Щипломанты I, II, IП
степени и участники.



Всероссийский Творческий конкурс
<<!етские фантазии>

участrrики

Творческий конкур
<<Маме с любовью>

участлtики

Творческий конкурс <На
службе отечеству)

участники

Конкурс <<Решаю сам)) участники
Городской Окна памяти к празднику

<День побельп>
участrrики

Школьный Выставка <<Дапы осени)) учаспrики
вьтставка

<<Осторожно, дорога))
участники

Выставка
<<Новый год стучится)

участники

К-шубный час
<,Щень космонавтики>)

участники

творческий подход к работе помогает учителю не .голько интересно и
познавательно организовать учебный процесс. Креативное творчество учитель
демонстрирует при оформлении школьных стендов. Например, (здравствуй, золотая
осень)), <Осторожно, дорога) и т,л.

ПО инициативе АлевтинЫ СергеевнЫ в начальной школе была оформлена
фотозона для проВедения новогоднего конкурса <В гостях У Дела Мороза>. В апреле
месяце молодой педагог совместно с учителями начальной школы участвовала в
городском мастер- классе <клубный час, как форма организации воспитательного
процесса в школе)),

молодой специалист в течение первого года работы активно повышала свой
педагогиЧескиЙ профессИонализм, участвуя во всероссийских и международных
педагогический олимпиадах, методических мероприятиях города и края :

- блиц-оЛимпиада <<СовременныЙ урок. КакоЙ он?> (Победитель, II место);
- бЛИЦ-ОЛИМПИаДа КВОЗРастные особенности младших школьников> (лауреат) 

;

- блиц-олимпиада <<взаимодействие учителя и учащихся в учебном процессе))
(Победитель, I место);

- блиц-оЛимпиада <<основЫ организации интерактивI{ого урока) (Победитель, III
место);

- бЛИЦ-ОЛИМПИаДа КУНИВерсальные Учебные !ействия и их формирование в
условиях реализации ФГОС> (Лауреат);



- профессиональное тестирование <современные образовательные технологиипо
ФГОС>;

- в рамках городской творческой группы доклад по теме <Формирование
ученического коллектива в FIачальной школо>;

- в рамках работЫ школьноГо методиЧеского объединения доклад по теме <Пути
эффективного учебного взаимодействия> 

;

- форум молодых педагогоВ двФо <<.Щальневосточная Россия, Перезагрузка в

школе));

-в рамках городской творческой группьт молодых специалистов доклад по теме
<<от молодого специалиста к успешному педагогу).

Алевтина Сергеевна - отзывчивый

пользуется уважением среди коллег, учащихся и
предъявляемым к учителю начальньIх кпассов.

и лоброжелательный человек,

родителей, отвечает всом требованиям,

Наставник моJIодого специалиста

!иректор МАУО (СОШ J\b l <Пол

Л.С. Литвиненко
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