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МАОУ СОШ № 32 г. Томска отметит в 2015 году свое 50-
летие. Школа известна в городе и области традициями
классического физико-математического образования и
гражданско-патриотического воспитания. С 1970 года
активно работает школьный музей Боевой славы 19
гвардейской дивизии, имеющий статус образцового.
Школьная экологическая газета «Муравейник» в 2012 году
удостоена высшей награды экологических изданий России –
знака «Серебряный стриж».

О школе

Предлагаемая образовательная программа стажировки
ориентирована на педагогов, классных руководителей,
координаторов инновационной деятельности и ФГОС по
проблеме моделирования урочной и внеурочной деятель-
ности учащихся с использованием интерактивных техноло-
гий музейной педагогики.

Развитие (совершенствование) профессиональных
компетенций педагогических работников в области
организации урочной и внеурочной деятельности, духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания
в условиях ФГОС с использованием интерактивных
технологий музейной педагогики.

Цель:

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

на базе РВЦИ МАОУ СОШ№ 32 г. Томска

«ТЕХНОЛОГИИ МУЗЕЙНОЙ
ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»

Объем программы
24 учебных часа

Вид стажировки
Групповая стажировка для пед. работников:

учителя начальных классов (5—10 чел.);
учителя гуманитарных дисциплин (2—6 чел.);
координаторы инновационных программ,
педагоги-организаторы (5—10 чел.);
педагоги дополнительного образования,

(5—10 чел.)классные руководители
Место проведения
МАОУ СОШ № 32 г. Томска
Сроки проведения
Октябрь 2015 г., февраль – март 2016 г.

О программе

Врезультатестажировкислушатели :
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�

�

�

�

�

Познакомятся с особенностями организации образо-
вательного процесса, духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического воспитания на основе технологий
музейной педагогики, получат необходимые связи и
контакты для выстраивания партнерских отношений в
условиях сетевого проекта.
Получат возможность обменяться опытом с коллегами,
которые активно и эффективно используют в педагоги-
ческой практике технологии музейной педагогики,
краеведческой работы и образовательного туризма.
Получат возможность познакомиться с интерактивны-
ми методиками и технологиями музейной педагогики,
новинками сетевых образовательных событий на ее
основе.
Приобретут практические навыки подготовки музей-
ных занятий, в том числе на базе Томской духовной
семинарии.
Приобретут практический опыт интеграции интерактив-
ных и современных образовательных технологий.
По окончании стажировки получат удостоверения ПК
в объеме 24 часов.

Программа стажировки включает в себя три учебных
модуля:
�

�

�

Музейная педагогика как ресурс развивающей
образовательной среды, духовно-нравственного
воспитания ребенка (8 часов).
Музейная педагогика в контексте современных
интерактивных технологий и методик, способствующих
повышению качества образования (8 часов).
Анализ и моделирование деятельности учащихся в про-
цессе духовно-нравственного, гражданско-патрио-
тического воспитания с использованием музейных
технологий (8 часов).

Школа – победитель конкурсного отбора на получение
денежного поощрения коллективами областных госуда-
рственных и муниципальных образовательных организаций
Томской области, внедряющих инновационные образова-
тельные программы (проекты) 2013 года.

МАОУ СОШ № 32 г. Томска имеет следующие официальные
статусы:

Федеральная экспериментальная площадка Центра
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000»
ФГАОУ ДПО АИПКРО;
Ресурсно-внедренческий центр инноваций Томской
области;
базовое образовательное учреждение ОГБУ «РЦРО» по
реализации регионального проекта «Развитие госуда-
рственно-общественного управления образованием
Томской области на 2010–2015 годы»;
базовое образовательное учреждение ОГБУ «РЦРО» по
реализации Межведомственного регионального проекта
«Развитие непрерывного экологического образования в
Томской области»;
базовое образовательное учреждение ОГБУ «РЦРО» по
реализации регионального проекта «Создание регио-
нальной сети школьных предприятий в качестве ресурса
формирования предпринимательской компетентности
детей и молодежи Томской области»;
сетевая экспериментальная площадка ТОИПКРО;
сетевая площадка инновационного проекта НИ ТГУ по
развитию физико-математического образования;
муниципальная инновационная площадка департамента
образования администрации города Томска по развитию
духовно-нравственного воспитания школьников.
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Категория слушателей
Педагоги, классные руководители, координаторы
инновационной и внеурочной деятельности
общеобразовательных организаций, педагоги
доп. образования, педагоги-организаторы

Официальный сайт: http://school-32.tomsk.ru/news

Федеральная инновационная площадкаМинобрнауки России
ОГБУ «Региональный центр развития образования»

ДПП «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС»



РУСИНОВА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,

О педагогах

руководитель и тьютор стажировки,
заместитель директора по НМР МАОУ СОШ
№ 32, доцент ТГПУ, руководитель ресур-
сной лаборатории по музейной педагогике
на базе ТДС, кандидат педагогических
наук, лауреат премии Мэра города Томска,
всероссийского конкурса «Нравственный
подвиг учителя» 2014, победитель всерос-

ТУЖИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

сийского конкурса воспитательных систем 2006, регио-
нальный эксперт в области социального проектирования,
гражданско-патриотического образования и ГОУ, разработ-
чик региона компонента образования по литературному
наследию Сибири.

ЛАПТЕВА
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА,

КОЛМОГОРОВА
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА,

педагог-разработчик программ внеуроч-
ной деятельности по легоконструирова-
нию и робототехнике МАОУ СОШ № 32,
преподаватель Томского института
бизнеса, магистр ТГПУ по направлению
подготовки «психолого-педагогическое
образование», номинант Президентской
стипендии ТГПУ 2013 года.

ПРОТАСОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

учитель начальных классов высшей квалификационной
категории МАОУ СОШ № 32, разработчик программы
внеурочной деятельности на основе музейной педагогики.

ПАВЛОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА,

учитель начальных классов высшей
квалификационной категории, руководи-
тель методического объединения МАОУ
СОШ № 32, лауреат стипендии Губернато-
ра Томской области 2014 года.

заместитель директора по УВР НОО,
учитель начальных классов высшей
квалификационной категории МАОУ СОШ
№ 32, награждена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования
Российской Федерации».

учитель русского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории, Заслу-
женный учитель РФ, участник сетевой ре-
сурсной лаборатории по музейной педаго-
гике, соруководитель региональной экспе-
риментальной площадки по проектно-исс-

ВЛАДИМИРОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,

НИ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

заместитель директора по НМР, учитель
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МАОУ
СОШ № 43, участник совместного
сетевого инновационного проекта на
базе ТДС.

учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
МАОУ СОШ № 43, разработчик комплек-
са музейных занятий на базе ТДС.

ЗАГУМЕННЫХ
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,
учитель начальных классов МАОУ СОШ
№ 43 г. Томска высшей квалификацион-
ной категории МАОУ СОШ № 43,
разработчик комплекса музейных
занятий на базе ТДС.МЯЧИНА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА,

учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории,
Заслуженный учитель РФ, участник
сетевой ресурсной лаборатории по
музейной педагогике, победитель ПНПО
(2007 г., 2011 г.), лауреат премии Мэра
города Томска, лауреат стипендии
Губернатора Томской области, победитель

ПОЛТАНОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА,

РИПП НИНА АЛЕКСЕЕВНА,

учитель русского языка и литературы высшей квалифика-
ционной категории, руководитель школьного образцового
музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии, участник
поискового отряда «Сибиряк» МАОУ СОШ № 32, разработ-
чик программ по гражданско-патриотическому воспита-
нию школьников на основе музейной педагогики.

учитель русского языка и литературы высшей квалифика-
ционной категории МАОУ СОШ № 32, представитель
муниципальной ресурсной лаборатории по музейной
педагогике, автор методических материалов и публикаций
по данному направлению.

профессионального конкурса в рамках Всероссийского
Педагогического форума Русского мира «Русский язык в
современной школе» (2014 г., Сочи), автор публикаций по
организации проектно-исследовательской деятельности,
духовно-нравственному воспитанию.

I

ледовательской деятельности. Победитель ПНПО (2007 г.,
2011 г.), лауреат стипендии Губернатора Томской области.
Победитель профессионального конкурса в рамках
Всероссийского Педагогического форума Русского мира
«Русский язык в современной школе» (2014 г., Сочи). Автор
публикаций по организации проектно-исследовательской
деятельности, духовно-нравственному воспитанию.

I

Формы обучения: проектные семинары, мастер-классы,
открытые занятия и сетевые образовательные события,
презентации педагогического опыта, групповая и инди-
видуальная работа, тьюторское сопровождение. Предус-
матривается организация самостоятельной работы по
формированию проектных идей на основе музейной
педагогики, разработке музейных занятий (или с исполь-
зованием музейного компонента).


