
Отзывы 

 

- Хочется отметить, что работа молодого педагога с наставником 

целесообразна и необходима. Благодаря нашей совместной работе с наставником 

Натальей Евгеньевной, я овладела необходимыми теоретическими навыками 

работы с детьми. Мне, как молодому педагогу, была оказана помощь в 

приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы. 

Алина М., наставник 

 

- В этом году я впервые попробовал себя в роли наставника. В программе 

наставничество я повышаю свой профессиональный уровень и помогаю 

наставляемому быть активным участником школьной жизни. Сам стал 

председателем школьного самоуправления и привлёк в него своего 

наставляемого. 

Иван Е., ученик, наставник 

 

- Реализуя программу наставничества для молодых специалистов, я увидела 

столько энергии и желаний сделать школьную жизнь интересной и насыщенной 

у моей подопечной Елены Х. 

Наталья В, наставник 

 

- «С наставником Юлией Игоревной. очень интересно общаться. Она помогает 

нам готовиться к мероприятия. С ее помощью мы стали активнее включаться в 

жизнь класса, школы, нам стало интересно общаться, так как появилась общая 

тема, захотелось высказывать свои идеи вслух. Нам очень интересно». 

Надя А., наставляемая  

 

 

- Наставничество — это на самом деле достаточно интересная и полезная для 

изучения тема, которая может помочь в развитии каких-то качеств ну или же 

просто открыть новые горизонты. В школе довольно часто старшие работают 

совместно с младшими, устраивая различные мероприятия, игры. Так же мы 

участвуем в различных акциях и устраиваем Большую школьную игру. Во всех 

мероприятиях, где требуется наставничество, я стараюсь принимать активное 

участие поскольку это не просто весело, но и познавательно. 

Яна Д., наставник 

 

- В этом году я стал наставником пятиклассника. Мне достался трудный 

подросток, который никак не мог себя контролировать в отношениях с 

одноклассниками. После нашей совместной работе, он значительно изменился. 

Это заметили и учителя. Мой Никита стал спокойнее и научился управлять 

собой. Спасибо данной программе. 

Кирилл В., наставник 

 



- В этом году я являюсь наставляемым в программе наставничества. Моим 

наставником стал ученик 9 класса. Он учит меня и контролирует в плане моего 

поведения. Я ему очень благодарен. 

Никита Ф., наставляемый  

 

- Работа в нашей команде проходит активно, позитивно и продуктивно. 

Наставники Алёна С., Полина У. помогли нам освоить роли ведущих игры 

"Делай жизнь прекраснее" и рассказали об особенностях общения с ребятами 

разных возрастов. Хотим полученные знания применить на практике. 

Руслан Л., наставляемый 

- Моя миссия в роли наставника помогла мне развить в себе чувство 

ответственности, творческой активности. Приятно ощущать, что твоя работа 

кому-то нужна и приносит конкретные результаты.  

Александра Ч., наставник: 


