Информация о педагогах – наставниках
МАОУ СОШ №1 П.г.т. Забайкальск
2020-2021
Фамилия Имя Отчество
Мироманова Светлана Алексеевна
Дата рождения
17.11.1965
Образование
Высшее
Название и год окончания организации
Иркутский государственный
профессионального образования
педагогический институт 1988 год
Специальность, квалификация по диплому Русский язык и литература,
учитель русского языка и литературы
Место работы (полное наименование
Муниципальное автономное
образовательной организации в
образовательное учреждение средняя
соответствии с записью в трудовой книжке) общеобразовательная школа №1 п.г.т.
Забайкальск
Занимаемая должность (наименование в
Учитель русского языка и литературы
соответствии с записью в трудовой книжке)
Общий трудовой стаж, педагогический
31/31
стаж в данном ОУ
Стаж работы в роли наставника
1
Почётные звания и награды (наименования Почётная грамота Министерства
и даты получения в соответствии с
образования и науки РФ
записями в трудовой книжке)
2013
Обобщение, представление опыта
1. Педагогические советы школы.
педагогической деятельности
2. Заседания МО учителей русского языка и
литературы на школьном и районном
уровнях.
Направления, методические темы работы с 1.Выявление профессиональных проблем и
молодыми педагогами
образовательных запросов.
2.Изучение нормативно-правовой базы.
3.Методическая помощь в
профессиональной деятельности молодого
специалиста: - проектирование и анализ
образовательной деятельности в контексте
требований ФГОС;
- освоение современных образовательных
технологий;
- формирование позитивного имиджа
педагога.
4.Мониторинг профессионального роста
молодого специалиста.
Количество наставляемых молодых
1
педагогов
Достижения наставляемых молодых
педагогов
Участие в профессиональных
общественных объединениях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Адрес личного Интернет – ресурса, где
можно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
Рабочий адрес с индексом
674 650 Забайкальский край, п.г.т.

Рабочая электронная почта

Забайкальск, ул. Красноармейская, 32-а
shk1maoy-zab@yandex.ru

Личная электронная почта

miromanowasvetlana@yandex.ru

Информация о педагогах – наставниках
МАОУ СОШ №1 П.г.т. Забайкальск
2020-2021
Фамилия Имя Отчество
Макарова Галина Анатольевна
Дата рождения
28.06.1972
Образование
Высшее
Название и год окончания организации
ЗабГПУ 29 июня 1998 год
профессионального образования
Обучение по программе «Интернеттехнологии для учителя предметника» 2004
год
Специальность, квалификация по диплому «Математика», учитель математики и
информатики
Место работы (полное наименование
Муниципальное автономное
образовательной организации в
образовательное учреждение средняя
соответствии с записью в трудовой книжке) общеобразовательная школа №1 п.г.т.
Забайкальск
Занимаемая должность (наименование в
Учитель математики
соответствии с записью в трудовой книжке)
Общий трудовой стаж, педагогический
31/26
стаж в данном ОУ
Стаж работы в роли наставника
1
Почётные звания и награды (наименования
и даты получения в соответствии с
записями в трудовой книжке)
Обобщение, представление опыта
1. Педагогические советы школы
педагогической деятельности
2. Заседания МО учителей русского языка и
литературы на школьном и районном
уровнях.
Направления, методические темы работы с 1.Выявление профессиональных проблем и
молодыми педагогами
образовательных запросов.
2.Изучение нормативно-правовой базы.
3.Методическая помощь в
профессиональной деятельности молодого
специалиста:
-Современные подходы к проектированию
урока по ФГОС.;
- Формы и методы работы на уроке;
- Система опроса обучающихся, виды
диагностики результатов обученности;
- Организация индивидуальной работы с
обучающимися.
4.Мониторинг профессионального роста
молодого специалиста.
Количество наставляемых молодых
1
педагогов

Достижения наставляемых молодых
педагогов
Участие в профессиональных
общественных объединениях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Адрес личного Интернет – ресурса, где
можно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
Рабочий адрес с индексом

-

Рабочая электронная почта

674 650 Забайкальский край, п.г.т.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 32-а
shk1maoy-zab@yandex.ru

Личная электронная почта

makgalja@mail.ru

Информация о педагогах – наставниках
МАОУ СОШ №1 П.г.т. Забайкальск
2020-2021
Фамилия Имя Отчество
Рудник Ольга Николаевна
Дата рождения
16.03.1977
Образование
Высшее
Название и год окончания организации
ЗабГПУ
профессионального образования
2003 год
Специальность, квалификация по диплому Педагогика и методика начального
образования, учитель начальных классов
Место работы (полное наименование
Муниципальное автономное
образовательной организации в
образовательное учреждение средняя
соответствии с записью в трудовой книжке) общеобразовательная школа №1 п.г.т.
Забайкальск
Занимаемая должность (наименование в
Учитель начальных классов
соответствии с записью в трудовой книжке)
Общий трудовой стаж, педагогический
22/22
стаж в данном ОУ
Стаж работы в роли наставника
1
Почётные звания и награды (наименования Почетная грамота министерства
и даты получения в соответствии с
образования РФ от 15 июня 2017 года
записями в трудовой книжке)
Обобщение, представление опыта
1.Педагогические советы школы
педагогической деятельности
2. Заседания МО учителей начальных
классов на школьном и районном уровнях.
Направления, методические темы работы с 1.Выявление профессиональных проблем и
молодыми педагогами
образовательных запросов.
2.Изучение нормативно-правовой базы.
3.Методическая помощь в
профессиональной деятельности молодого
специалиста:
-Современные подходы к проектированию
урока по ФГОС;
- Как организовать внеурочную

Количество наставляемых молодых
педагогов
Достижения наставляемых молодых
педагогов
Участие в профессиональных
общественных объединениях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Адрес личного Интернет – ресурса, где
можно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
Рабочий адрес с индексом

деятельность на уроке и во внеурочное
время;
- Организация индивидуальной работы с
обучающимися;
- Формы и методы работы педагога с
родителями.
4.Мониторинг профессионального роста
молодого специалиста.
1
-

http://nsportal.ru/rudnik-olga-nikolaevna

Рабочая электронная почта

674 650 Забайкальский край, п.г.т.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 32-а
shk1maoy-zab@yandex.ru

Личная электронная почта

rudniko@rambler.ru

Информация о педагогах – наставниках
МАОУ СОШ №1 П.г.т. Забайкальск
2020-2021
Фамилия Имя Отчество
Пляскина Ирина Евгеньевна
Дата рождения
15.01.1961
Образование
Высшее
Название и год окончания организации
ЧГПИ
профессионального образования
15.05. 1986 год
Специальность, квалификация по диплому Педагогика и методика начального
обучения, учитель начальных классов
Место работы (полное наименование
Муниципальное автономное
образовательной организации в
образовательное учреждение средняя
соответствии с записью в трудовой книжке) общеобразовательная школа №1 п.г.т.
Забайкальск
Занимаемая должность (наименование в
Учитель начальных классов
соответствии с записью в трудовой книжке)
Общий трудовой стаж, педагогический
39/39
стаж в данном ОУ
Стаж работы в роли наставника
1
Почётные звания и награды (наименования Почетная грамота министерства
и даты получения в соответствии с
образования и науки РФ от 11.06.2014 года
записями в трудовой книжке)
Обобщение, представление опыта
1.Педагогические советы школы
педагогической деятельности
2. Заседания МО учителей начальных
классов на школьном и районном уровнях
Направления, методические темы работы с 1.Выявление профессиональных проблем и
молодыми педагогами
образовательных запросов.

Количество наставляемых молодых
педагогов
Достижения наставляемых молодых
педагогов
Участие в профессиональных
общественных объединениях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Адрес личного Интернет – ресурса, где
можно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
Рабочий адрес с индексом

2.Изучение нормативно-правовой базы.
3.Методическая помощь в
профессиональной деятельности молодого
специалиста:
-Современные подходы к проектированию
урока по ФГОС: планирование целей
урока, УУД;
- Как повысить учебную мотивацию
младшего школьника. Использование ЦОР
на уроке;
- Формы и методы работы педагога с
родителями;
-Использование игровых технологий на
уроках и во внеурочное время.
4.Мониторинг профессионального роста
молодого специалиста.
1
-

http://nsportal.ru (личная страничка)

Рабочая электронная почта

674 650 Забайкальский край, п.г.т.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 32-а
shk1maoy-zab@yandex.ru

Личная электронная почта

Evgesha-1961@yandex.ru

Директор школы:

В.И. Сигунова

