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Руководителям 

муниципальных бюджетных 

(автономных) 

общеобразовательных 

учреждений городского 

округа Самара 

 

 

  

  

        

                        

Уважаемые руководители! 

  

Информируем вас, что в соответствии с приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара от 19.09.2019 № 1212-од, планом деятельности 

городского Центра наставничества 24 октября 2019 года на стажировочных 

площадках состоится семинар-практикум по теме «Планирование и организация 

деятельности учителя: ООП, рабочая программа, календарно-тематическое 

планирование, план урока», в рамках которого пройдут открытые уроки, 

выступления по теме семинара, практикумы, опросы и консультации.  
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Просим обеспечить явку молодых педагогов ваших образовательных 

учреждений, которые впервые приступили к педагогической деятельности в 2019 

году, на стажировочные площадки в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

Категория 

молодых 

специалистов 

Стажировочная 

площадка 

Куратор от ЦРО Расписание занятий  

на площадке 

Учителя 

начальных 

классов  

МБОУ Школа 

№ 85, ул. Зои 

Космодемьянской, 

8 

Фандо Зоя 

Павловна, 

Степанова 

Людмила 

Дмитриевна,  

тел. 2057640  

13.00-16.00 

В программе: 

выступления по теме 

семинара, опрос 

 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

МБОУ Школа 

№ 121, ул. 

Волгина, 110 

Акимушкина 

Марина 

Владимировна, 

тел. 9735645 

13.20-15.45 

В программе: 

выступление по теме 

семинара, 

практическое занятие, 

опрос, 

консультирование 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии  

МБОУ Школа 

№ 132, ул. 

Коммунистическая, 

16 

Долматова 

Светлана 

Владимировна, 

тел .9735645 

13.00-15.30 

В программе: 

выступления по теме 

семинара, опрос, 

практикум, 

консультации 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

МБОУ Школа 

№ 10, ул. Силина, 

10  

Армянинова 

Валентина 

Константиновна, 

тел. 9735645 

13.00-16.15 

В программе: 2 

открытых урока, 

выступления по теме 

семинара, опрос 

Учителя 

иностранного 

языка, истории и 

обществознания 

МБОУ Школа 

№ 36,  

ул. К. Маркса, 278 

Любавина 

Светлана 

Павловна, 

тел. 9735645 

13.30-16.10 

В программе: 2 

открытых урока, 

выступления по теме 

семинара, опрос, 

консультации 

 

 

Директор                                                                                           Гашимов Э. А. 

 

 

 
Исполнитель: Смирнова Г. Ю.  

8(846) 973-56-43 


