
                                                                                  

Программа  

муниципального дистанционного семинара «Наставничество как ресурс в 

формировании 4К-компетенций у обучающихся и педагогов на основе музейной 

педагогики и краеведения» для педагогов-наставников, молодых/начинающих учителей 

английского языка и других предметов, представителей МСП 

Дата проведения: 24 апреля 2020 года 

Формат проведения: офлайн - режим 

Место размещения информации и материалов на официальном сайте МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска: http://school-32.tomsk.ru, подраздел «МСП» 

1. Видеоприветствия участников Открытых 

Пироговских педагогических чтений, 

презентационно-методических площадок по 

направлениям.  

Сетевые партнеры события: 

представители ОГБУ «РЦРО»;  

Рогаткин Д. В., руководитель Юниорского союза 

«Дорога» (г. Петрозаводск, (Карелия),  

Видная Е. В. старший научный сотрудник 

СПГИХМЗ  (Москва). 

2. Стратегия развития в условиях реализации 

Национального проекта «Образование»: 

метапредметный подход в формировании 

4К-компетенций и совершенствовании 

профессиональных и медиакомпетенций.  

Тужикова Т. А., к.пед.н., заместитель директора 

по НМР, руководитель МСП МАОУ СОШ № 32 

г. Томска 

 

3. Менторство в сопровождении деятельности 

молодых и начинающих учителей. 

Филатова О. Р учитель английского языка, 

сетевой наставник, руководитель ресурсной 

лаборатории по наставничеству МАОУ СОШ № 

32 г. Томска.  

2. Презентационно-методическая площадка 

«Наставничество как ресурс в 

формировании 4К-компетенций у 

обучающихся и педагогов на основе 

музейной педагогики и краеведения»: 

-тезис-доклад «Наставничество в области 

музейной педагогики, краеведения и 

воспитания школьников (из опыта работы 

классного руководителя)»; 

- формирование 4К-компетенций у 

обучающихся и педагогов (материалы 

менторских сессий). 

- методические рекомендации по 

организации работы с молодыми и 

начинающими педагогическими 

работниками; 

- тезис-доклад «Краеведческое 

проектирование образовательных 

маршрутов: из педагогической практики»; 

-новые подходы к оцениванию 

образовательных результатов (карта мастер-

класса). 

Спикеры: 

 

 

 

 

Кузнецова М.И., учитель английского языка, 

руководитель МАОУ СОШ № 32 г. Томска.  

 

 

Тужикова Т.А., к.пед.н., заместитель директора 

по НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент 

ТГПУ, руководитель МСП; 

 Филатова О. Р учитель английского языка, 

руководитель ресурсной лаборатории по 

наставничеству МАОУ СОШ № 32 г. Томска.  

 

Ларина А.В., учитель истории, педагог 

дополнительного образования МАОУ СОШ № 16 

г. Томска. 

Мисник Т.В., учитель английского языка, педагог-

наставник МАОУ СОШ № 53 г. Томска.  

 

 Обмен мнениями и опытом в сети 

ВКонтакте. 

Тужикова Т. А., к.пед.н., заместитель директора 

по НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

http://school-32.tomsk.ru/

