
Информационно – аналитическая справка 

по итогам сетевых муниципальных  стажировок в формате проектных сессий по теме 

«Формирование  современной образовательной среды школы с использованием 

ресурсов музейной педагогики и краеведения» МАОУ СОШ № 16, 32 

 

    Согласно плану-графику муниципальных стажировок в рамках сетевой МСП МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска при поддержке ТГПУ проведена в формате сетевой проектной 

сессии 01 и 03 февраля 2020 года групповая стажировка для 20 слушателей по теме 

«Формирование  современной образовательной среды школы с использованием 

ресурсов музейной педагогики и краеведения».  

    Целью стажировки явилось совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в области проектно-целевого управления, 

организации урочной, внеурочной и социально-педагогической деятельности с 

использованием ресурсов музейной педагогики и краеведения. В формате проектных и 

обучающих семинаров, 2 мастер-классов были представлены теоретические и 

практические аспекты проектно-целевого управления, формирования образовательной 

среды с использованием технологий музейной педагогики и краеведения, менторства. 

     В интерактивном формате проведен мастер-класс «Современные методы и формы 

организации музейной работы» на базе школьного музея Боевой славы 19 Гвардейской 

дивизии (руководитель – Полтанов А.Г.), мастер-класс «Проектно-целевое управление: 

опыт МАОУ СОШ № 32 г. Томска» (координатор – Тужикова Т.А., заместитель 

директора по НМР). В рамках последнего было знакомство с опытом МАОУ СОШ № 

32 г. Томска по практическому использованию  проектно-целевого управления в 

реализации Программы развития, проектов РВЦИ, сетевого проекта по 

медиаобразованию, сетевого проекта с ТДС в процессе обучения и воспитания 

школьников, развитии непрерывного образования, профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников, формировании духовности, 

нравственности и гражданственности на основе национальных отечественных 

традиций. 

    Ключевыми идеями представляемого опыта стал проектно-целевой подход и сетевые 

формы в реализации деятельности ресурсных педагогических лабораторий по 

наставничеству и  музейной педагогике с участием вузов Томска, а также практика 

использования в образовательной деятельности технологии  проектирования на основе 

краеведческих и архивных материалов, технологий сетевых образовательных событий.  

    Интересным, по мнению участников, был интерактивный диалог о современных 

сетевых формах работы школьного музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии через 



сайт, комплекс музейных занятий и театрализованных экскурсий, РВЦИ, МСП, Центра 

медиаобразования. 

    Актуальным и значимым был представленный опыт и формы деятельности 

школьного музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии (спикер - Полтанов А.Г.), 

сетевого наставничества в области музейной педагогики и сопровождения молодых и 

начинающих педагогов, научно-методического сопровождения Программы развития 

"Новая школа - новый маршрут" (Тужикова Т.А.). 

     Проведенные события получили положительные отзывы участников, а также 

пожелания для дальнейшей работы по данной тематике.  

 

03 февраля 2020 года 

Тужикова Т.А. 


