
О работе городского Центра наставничества.

02.11.2017 в 12.00 в актовом зале МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  состоялось 

очередное теоретическое занятие в рамках мероприятий городского Центра 

наставничества, деятельность которого организована в соответствии с 

приказом Департамента образования администрации г.о. Самара от 

21.09.2017 №1105-од. На занятии присутствовало 95 молодых педагогов, 

приступивших к работе в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2017 году.

По теме «Профессиональная деятельность  педагога в условиях ФГОС»  

выступила старший методист СИМС МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Акимушкина Марина Владимировна. Тема выступления  старшего методиста

СИМС МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  Армяниновой  Валентины 

Константиновны -  «Методическая работа в школе». 

Следующее занятие  по теме  «Изучение личности  обучающегося – основное

условие эффективности деятельности педагога», в ходе изучения которой 

будут рассмотрены следующие вопросы: 1.  Методы изучения личности 

школьника. Анализ уровня развития классного коллектива. 2. Эффективные 

формы работы с обучающимися в условиях ФГОС,  состоится 16 ноября  на 

площадках школ.

Расписание работы  стажировочных площадок городского Центра наставничества на 16.11.2017.

Категория молодых 
специалистов

Стажировочная 
площадка

Куратор от ЦРО Расписание занятий на
площадке

Учителя начальных 
классов 

МБОУ Школа №41,ул. 
Осипенко,6

Фандо Зоя Павловна , 
Степанова Людмила 
Дмитриевна ,тел. 
9735642

9.00-13.00 В 
программе :3 
открытых  занятия, 3 
мастер-класса, 
круглый стол с 
выступлениями.

Учителя истории и 
обществознания

МБОУ Школа № 155, 
ул. Артемовская ,24а

Акимушкина Марина 
Владимировна , тел. 
9735645

10.00-13.30 В 
программе: круглый 
стол ,открытый урок 
,мастер-классы.

Учителя биологии, 
химии, географии

МБОУ Школа №132,ул.
Коммунистическая, 16

Долматова Светлана 
Владимировна ,тел 
9735645

9.20-13.30  В 
программе:  3 
открытых занятия , 
круглый стол с 



выступлениями, 
мастер-класс.

Учителя математики, 
физики, информатики

МБОУ Школа №64, ул. 
Пензенская , 65А

Армянинова 
Валентина 
Константиновна ,тел. 
9735645

9.00-14.00 В 
программе: 3 
открытых  урока, 
внеурочное занятие , 2
творческие 
мастерские.

Учителя русского 
языка , литературы , 
иностранного языка

МБОУ Школа №36, ул. 
К. Маркса,278

Любавина Светлана 
Павловна ,тел.
9735645

8.30-13.00 В 
программе: 6 
открытых уроков , 4 
внеклассных 
мероприятия, беседа- 
тренинг, мониторинг.


