
ОТЗЫВ 

на работу педагога-наставника 

ЛОГИНОВОЙ МАРИИ ЯКОВЛЕВНЫ 

 

Работа первый год в профессиональной образовательной организации 

под руководством опытного и доброжелательного наставника, позволяет 

узнать о различных тонкостях работы в сфере среднего профессионального 

образования. Моим наставником стала Логинова Мария Яковлевна –  

руководитель специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), в прошлом мой преподаватель профессиональных модулей.  

Я пришла работать в колледж в 2019 году. До этого я работала по 

полученной специальности, бухгалтером в ООО «НПО ТИС». Так как опыта 

работы преподавателем у меня не было, то пришлось с нуля разбираться с 

особенностями разработки УМК, написанием календарно-тематических 

планов, а самое главное взаимодействовать со студентами. Работа с Марией 

Яковлевной позволила мне грамотно выстроить систему работы с детьми, 

родителями и коллегами.  Также она оказала мне огромную помощь в 

становлении меня, как педагога, в развитии профессиональных умений, в 

накоплении опыта, освоении лучших методов и приемов работы со 

студентами, в формировании своего стиля в работе, в достижении авторитета 

среди студентов, родителей, коллег. Мария Яковлевна – педагог с большим 

опытом работы, очень добрый, отзывчивый человек.  

Мария Яковлевна объяснила мне как необходимо построить учебное 

занятия, будь то лекция или практическая работа, разъяснила каждый элемент 

занятия. Большую работу мы провели совместно по актуализации учебно-

методического комплекса по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. В дальнейшем мне не доставляло труда самостоятельно вносить 

изменения в программы и методические рекомендации по выполнению 

практических работ. И если у меня возникали какие-либо трудности или 

вопросы, то Мария Яковлевна давала на них четкие и понятные ответы. Также 



в образовательном процессе я активно осваиваю и применяю 

информационные технологии, разработала электронный курс по учебной 

дисциплине. 

Мария Яковлевна активно вовлекала меня в различные мероприятия 

отделения и колледжа, помогала в подготовке студентов к конкурсам 

профессионального мастерства. Так мы совместными усилиями подготовили 

победителя Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Сгибневу 

Анастасию. Работа экспертом на данном мероприятии позволила мне развить 

свои профессиональные и личностные компетенции. В последствии, на 

Итоговых соревнованиях в г. Санкт-Петербург, студентка Сгибнева 

Анастасия, получила медальон за профессионализм по компетенции 

«Бухгалтерский учет». Я была ее экспертом-компатриотом. Этот результат 

говорит о качественной и эффективной работе во взаимодействии с 

наставником.    

Хочется отметить, что работа молодого педагога с наставником 

целесообразна и необходима. Благодаря нашей совместной работе с моим 

наставником, я овладела необходимыми теоретическими навыками работы с 

детьми, легко адаптировалась к условиям работы в колледже. За короткий срок 

смогла проявить свои педагогические знания и творческий потенциал.  

 


