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Отзыв наставника о деятельности воспитателя Рузиевой Шахнозы Юсуфджоновны
Знаю Рузиеву Шахнозу Юсуфджоновну, как доброго и надёжного коллегу, к тому 

же хорошего профессионала. Судьба дала мне возможность поработать вместе около 3 
лет. Шахноза Юсуфджоновна - добрая, внимательная, целеустремлённая, всегда 
приветливая и вежливая. За период совместной деятельности проявила себя грамотным 
педагогом. У неё хороший уровень профессиональной компетентности. Педагог 
отличается умением осуществлять оптимальный отбор методов, средств, форм обучения 
и воспитания, использует в работе нетрадиционные методики. В каждом из детей она 
видит умного, достойного и сильного человека. С уважением относится к каждому 
ребёнку и вкладывает в каждого не только знания, но и всю душу! Шахноза 
Юсуфджоновна умеет увлечь детей и взрослых, заботится о физическом и духовном 
здоровье детей, и просто любит детей. Шахноза Юсуфджоновна является активным 
участником конкурсов различных уровней (внутрисадовых, городских, региональных, 
федеральных).

Рузиева Шахноза Юсуфовна принимала активное участие в жизни нашего коллектива: 
являлась членом профсоюзной организации, участвовала в городской спартакиаде 
трудящихся.

Рузиева Ш.Ю. в команде молодых педагогов учреждения «Пятый элемент» в октябре 
2018 г. приняла участие в первом городском интеллектуальном марафоне среди команд 
работающей молодежи, проходившем в ЛГ МАУ «Фортуна». В 2019 году приняла участие в 
окружном конкурсе «Семья-основа государства». В 2018-2019 учебном году в апреле-мае 
проходил конкурс «Мое лучшее занятие», в котором Шахноза Юсуфджоновна заняла первое 
место. В 2020 году приняла участие в городском конкурсе «Педагог года», заняла 3 место.

Шахноза Юсуфджоновна реализует проектную деятельность, объединяя всех 
унастников образовательного процесса (специалистов, родителей, детей). Реализация 
данной работы способствует развитию шахматной грамотности воспитанников. Родители 
группы являются активными участниками мероприятий группы и детского сада. 
Благоприятный микроклимат в группе способствует продуктивному и творческому 
процессу деятельности.

Шахноза Юсуфджоновна активно участвует в проектировании и реализации 
инициатив по развитию взаимодействия с социальными партнерами учреждения: 
«Музейно-выставочный центр», «Библиотечно-информационный центр» - организует 
совместные проектные мероприятия для воспитанников группы и их родителей.

Воспитанники Шахнозы Юсуфджоновны являются участниками и победителями 
творческих мероприятий различного уровня.

Педагог является активным участником профессиональных конкурсов, имеет 
публикации собственного опыта работы на всероссийском уровне. Награждена Почетной 
грамотой влавы города Лангепаса за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
педагогическое мастерство и значительный личный вклад в развитие системы 
дошкольного образования.
Побольше бы таких людей, женщин, педагогов и матерей, как Шахноза 
Юсуфджоновна.

Наставник молодого педагога Л.Ю. Долгополова


