
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32 г. ТОМСКА 

 

Информационная справка  
об итогах семинара - стажировки  

 «Менторские технологии в сетевом наставничестве молодых/начинающих учителей англий-

ского языка:  интерактивные технологии внеурочной деятельности и музейная педагогика»  

в МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

в рамках менторской сессии МСП и сети МАУ ИМЦ 

 

        В рамках реализации комплексного плана мероприятий (« дорожной карты») по обеспе-

чению педагогическими кадрами, Программы развития «Новая школа – новый маршрут», в 

соответствии с планами работы МАУ ИМЦ г. Томска, МСП и ресурсной лаборатории по 

наставничеству МАОУ СОШ № 32 г. Томска 15 октября 2019 года проведен сетевой семи-

нар - стажировка «Менторские технологии в сетевом наставничестве молодых/начинающих 

учителей английского языка:  интерактивные технологии внеурочной деятельности и музей-

ная педагогика. 

        Интересными в рамках семинара были мастер-классы/мастерские педагогов – наставни-

ков О.Р.Филатовой, М.И.Кузнецовой совместно с молодым педагогом Т.Н.Отто, также вы-

ступление руководителя МО учителей иностранного языка Е.Н.Томилиной. Присутствую-

щих заинтересовал опыт наставничества в конкурсном движении педагогов, представленный 

Мисник Т.В., учителем английского языка МАОУ СОШ № 53 г. Томска.  

      О развитии наставничества в разных его форматах (ментерство, супервизия, коуч) орга-

низован диалог с элементами деловой игры спикером  Филатовой О.Р., учителем английско-

го языка, педагогом - наставником, руководителем ресурсной лаборатории по наставниче-

ству МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

       В ходе семинара презентованы методические разработки по развитию духовно-

нравственному воспитанию  (Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР) и гражданско-

му образованию (Томилина Е.Н., руководитель ЦГО), подготовленные инновационными 

площадками школы № 32. Также в рамках менторской сессии Полтановым А.Г. для студен-

тов ТДС представлен опыт работы школьного музея Боевой славы 19 гвардейской дивизии.  

Выводы: 

1. Считать высоким уровень организации и проведения сетевой стажировки в рамках 

МСП «Формирование современной образовательной среды школы с использованием 

ресурсов музейной педагогики и краеведения» и сети МАУ ИМЦ г. Томска. 

2. Считать высоким уровень представления опыта следующими педагогическими и ру-

ководящими работниками школы:  

 Кузнецовой М.И.; 

 Отто Т.Н.; 

 Полтановым А.Г.; 

 Тужиковой Т.А.; 

 Томилиной Е.Н; 

 Филатовой О.Р. 

 

 Справку составила заместитель директора по НМР               Т.А.Тужикова 

СОШ 
№32 


