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ВВЕДЕНИЕ 

  

     Школа имени… – это увековечение памяти особо выдающихся государственных, 

общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и 

культуры. Это значимо в настоящее время, когда происходит изменение ценностных 

ориентаций и идеалов, обусловленное информационной средой, сменой цивилизаций на 

рубеже веков, требующее сохранение исторической памяти, традиций поколений.  
     Присвоение российским школам имен выдающихся соотечественников – развитие у детей 

и молодежи мнения о России как стране Героев, интереса к более глубокому изучению ее 

истории и культуры, подход к организации обучения и воспитания в современной школе, 

направленный на формирование высоких моральных ориентиров на основе выдающихся 

поступков конкретных людей, духовного и нравственного подвига. 

      Педагогическим коллективом поддержано присвоение нашей школе имени 19-й 

гвардейской стрелковой дивизии. На основании распоряжения департамента образования 

администрации Города Томска от 02.10.2019 №835р "О переименовании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 

г. Томска» осуществлена данная процедура, состоялось торжественное событие, собравшее 

ветеранов, официальных лиц, общественность, педагогов, обучающихся, их родителей. 

    Школа имеет традиции гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития и 

воспитания на основе музейной педагогики, краеведения, поисковой деятельности отряда 

«Сибиряк». Активно развивается деятельность школьного музея Боевой славы 19 

гвардейской дивизии, имеющего статус «Образцовый школьный музей Томской области».  

     Понимаема и выполнима миссия школы: уметь понимать прошлое, чтобы направлять 

настоящее к лучшему. Образовательная организация широко внедряет модель деятельности 

«Школа-центр». Значительный вклад в формирование модели, ее внедрение в рамках 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания внесли участники 

муниципальной инновационной площадки и РВЦИ МАОУ СОШ № 32 г. Томска, участники 

ресурсных лабораторий по музейной педагогике, наставничеству и медиаобразованию. 

Именно это стало основой методических сборников из серии «Инновационные практики», 

обобщающих педагогические практики и опыт сетевых образовательных событий.  

    Данное издание – результат длительных исследований по сетевому образованию, 

использованию современных педагогических технологий, средств музейной педагогики и 

краеведения в развивающей образовательной среде школы при введении ФГОС.      

Представленные в методическом сборнике материалы неоднократно обсуждались на секциях 

научно-практических конференций разных уровней, экспертно-дискуссионной и 

стажировочных площадках для педагогов, получили положительные отзывы и дипломы 

победителей и лауреатов на профессиональных конкурсах разных уровней. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    Данный раздел открывает наш сборник, предназначенный для широкого круга 

педагогических и руководящих работников системы общего образования. Это актуально и 

значимо в процессе построения любой модели, так как ее формирование осуществляется на 

основе имеющихся научных знаний, достижений в разное время.  Наиболее ценные мысли, 

документы становятся методологической и концептуальной основой, траекториями в 

построении содержания. Без этого не обойтись ни одному разработчику, организатору 

системы образования. 

    Школа имени… Чем живет она сегодня? Каковы приоритеты в развитии?  

    Развитие нашей образовательной организации выстраивается в логике модели «школа-

центр», методологическая основа которой включает концептуальные идеи: 

 педагогов Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского об обучении на близком материале, 

использовании краеведения и музеев в образовательной деятельности, о национальных 

чувствах, идеалах, ценностях и семейном воспитании;  

 философов И.А. Ильина, Н.Ф. Федорова, С.И. Гессена об изучении традиций России с 

опорой на национальные ценности, особенности национального самосознания, о духовно-

нравственном компоненте образования, формах и средствах воспитания патриотизма и 

гражданственности;  

 В.С.Библера, С.Ю.Курганова, В.А.Доманского о «диалоге культур»;  

 ученых С.Т. Шацкого о «школах – центрах», взаимодействии школы с окружающей 

средой, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова о развивающем обучении, проектной деятельности 

и др. 

    Основополагающими идеями в развитии школы являются идеи музейной педагогики (М.Ю. 

Юхневич, Б.А.Столяров, Н.Ф.Федоров), способствующей расширению сфер познания и 

воспитания, творчества и социализации, развития коммуникаций. Включение музейной 

педагогики в образовательную деятельность носит стратегический характер, расширяет и 

преобразует развивающую среду. 

    Традиционным сетевым образовательным событием МАОУ СОШ № 32 г. Томска, начиная 

с 2014 года, являлись Музейные чтения, а с 2018 года - областная научно-практическая 

конференция «Музейная педагогика как средство активизации познавательной и творческой 

активности детей в процессе духовно-нравственного воспитания», акцентирующая внимание 

на краеведческих материалах, поисково-исследовательской и проектной деятельности детей 

и молодежи, сохранении исторической памяти и семейных традиций. За семь лет проведения 

события объединили более 2500 участников, более 50 организаций-партнеров, в том числе 

вузы, стали региональной стажировочно-дискуссионной площадкой ресурсно-

внедренческого центра инноваций, муниципальной сети МСП. Краткий обзор научных идей, 

реализующихся в современной школе представлен нами в ниже приведенных статьях. В 

городе науки и студентов мы приветствуем партнерство вузов в решении актуальных 

проблем образования. 
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ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ТРУДАХ РУССКИХ 

ФИЛОСОФОВ И ПЕДАГОГОВ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
И.А. Филенко, к.псих.н., доцент НИ ТГУ, партнер сетевого события 

    Русская педагогическая школа, сформировавшаяся как самостоятельная национальная 

образовательная традиция на протяжении ХVIII - XIX вв. и активно развивающаяся в наше 

время, своими корнями тесно связана с православной традицией воспитания подрастающего 

поколения, в которой главной задачей является формирование духовной, нравственной, 

целостной, активной личности, сохраняющей и преумножающей национальные культурные 

традиции. В отличие от западных педагогических направлений, которые акцентируют свое 

внимание на примате получения знаний в образовательном процессе, а воспитание сводят в 

основном к усвоению правил социальной нормативности, русская педагогическая мысль 

отдает первичность духовному, нравственному, гражданскому и патриотическому 

воспитанию, что позволяет создать надежные предпосылки для самодвижения личности по 

своему жизненному пути.   

    В 1840 г. Виссарион Григорьевич Белинский писал о воспитании подрастающего 

поколения следующее: «Первоначальное… воспитание должно видеть в дитяти не 

чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека, который мог бы впоследствии быть тем  

или  другим,  не  переставая  быть  человеком… Кто не сделается прежде всего человеком, 

тот плохой гражданин». Согласно В.Г. Белинскому перед каждым человеком стоит насущная 

необходимость «развить лежащее в его натуре зерно духовных средств, стать вровень с 

самим собой», при этом, подчеркивал он, «главная задача человека во всякой сфере 

деятельности – быть человеком» [1].   

    Понимание необходимости и первичности духовного воспитания подрастающего 

поколения обосновано и подробно раскрыто в работах отечественных педагогов: Н.И. 

Пирогова, К.Д. Ушинского, П.Д. Юркевича, П.Ф. Каптерева, С.А. Рачинского, А.П. Нечаева. 

Так, Николай Иванович Пирогов опубликовал в 1856 г. работу «Вопросы жизни» [2], в 

которой выступил за гуманизацию школы в духе отечественных религиозно-

культурологических традиций. Опыт Крымской войны убедил Н.И. Пирогова в том, что для 

человека жизненно необходимы духовные идеалы, образующие внутренний стержень 

личности, и такой человек является настоящим гражданином своей Родины. Поэтому Н.И. 

Пирогов акцентирует внимание на идеи общечеловеческого воспитания детей, 

формирования у них духовных ценностей, воспитания полезного стране гражданина, 

обладающего развитыми нравственными личностными качествами, которые, по его мнению, 

более важны, чем ранняя профессиональная специализация, в связи с чем он пишет: «–  К  

чему  вы  готовите  вашего  сына?  –  кто-то  спросил меня. –  Быть человеком, – отвечал я» 

[2]. Как считает В.А. Волкович: «основная задача воспитательной теории Пирогова: 

осуществление идеала, носителем которого является человек, путем борьбы, процесса 

жизненного делания добра во имя любви для лучшего грядущего, социального и культурного 

переворота – водворения Царства Божия на земле» [3].  

    Константин Дмитриевич Ушинский, для которого христианская духовность являлась 

базовой основой гуманистического и нравственного воспитания личности, пишет о том, что: 

«Характер каждого человека слагается всегда из двух элементов: природного, коренящегося 

в телесном организме человека, и духовного, вырабатывающегося в жизни, под влиянием 

воспитания и обстоятельств» [4]. Согласно К.Д. Ушинскому духовный уровень человеческой 

природы и является определяющим другие уровни – психический и физический, а также 

особенности развития и бытия личности. При этом духовность понимается им в контексте 

православной христианской традиции: «Педагогика… советует нам развивать душу человека 

сообразно с ее природой, а душа человека… родится христианкой: это и есть та ее 

гуманность, о которой наиболее обязано заботиться истинное  воспитание» [5]. Поскольку 

решение подобной задачи является необычайно сложной и жизненно важной проблемой К.Д. 
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Ушинский отмечает, что: «Духовное развитие, духовное воспитание человека в отдельности 

и народа вообще совершаются не одной школой, но несколькими, великими воспитателями: 

природой, жизнью, наукой и религией» [4]. Главный источник развития духовности ребенка 

-  родной язык, и его сила связана с тем, что в нем отражаются климат, природа и 

историческое прошлое, духовная глубина и культурное богатство Родины: «… родное слово 

есть основа всякого умственного развития и сокровищница всех знаний: с него начинается 

всякое понимание, через него проходит и к нему возвращается. Слово есть плоть 

духа…Слово есть единственная сфера развития духа и на обладании этой сферой должно 

строиться всякое учение и развитие» [5]. И не случайно знаменитый учебник К.Д. 

Ушинского получил название «Родное слово». 

    Известный русский педагог Петр Федорович Каптерев обращал внимание на приоритетах 

нравственного и духовного воспитания в образовании: «Прогресс в знаниях и умственном 

развитии без прогресса в добрых нравах и нравственности есть уже регресс» [6]. В связи с 

чем, он формулирует цель педагогического процесса, отраженную в педагогическом идеале: 

«В самом общем виде педагогический идеал может быть очерчен так: прежде всего, каждый 

воспитываемый должен быть образуем, как добрый общественник» [7]. По П.Ф. Каптереву 

основой воспитания становятся национальные идеалы, отражающие собой те духовные 

вершины, которые может достигнуть личность в своем развитии: «Идеал есть, хотя и 

духовное, но живое и образное целое, воплощающее в себе желаемое и ожидаемое 

известным народом от своих сограждан, есть совокупность привлекательных ценных черт, 

есть совершенно определенная путеводная для жизни звезда» [7]. Согласно П.Ф. Каптереву, 

деятелями высшего порядка русский народ признает святых подвижников, преданных 

высшим религиозно-нравственным стремлениям и  посвятивших свою жизнь служению Богу 

и духовно-нравственному руководительству людьми; второй ряд героев – это лица, 

проявившие особую энергию и гражданское самопожертвование на служении  отечеству, 

государству; особое место в народном  сознании  принадлежит героям, проявившим силу и 

выдержку в перенесении ударов судьбы, стойкость в несчастьях,  терпеливость,  

сохранивших  силу  духа среди разного рода бедственных внешних обстоятельств.  

    Идеи русской школы, несущей глубинный духовный воспитательный потенциал, 

воплотились в сельской школе в Татево, открытой Сергеем Александровичем Рачинским 

(1833–1902) [8]. С.А. Рачинский отмечал, что сельская школа в России — учебное заведение, 

не имеющее аналогов в западноевропейских странах, поскольку является духовно-

образовательным учреждением. Основой нравственного воспитания в ней выступало 

Православие с широким использованием атрибутов церковности (церковного чтения, пения 

и богослужения). В школе господствовали дух народной культуры, традиции сельской 

общинности. Вскоре опыт С.А. Рачинского был распространен по всей России через 

учреждение церковно-приходских школ. Как отмечает С.Ю. Дивногорцева [9]: «Характерной 

чертой отечественной церковной школы явился синтез религиозных знаний, христианской 

нравственности и умственного воспитания. Эта школа была качественно отлична от 

западноевропейской, поскольку у нее было свое культурное своеобразие». 

    В конце XIX – начале XX в. в работах Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.И. Гессена, В.В. 

Зеньковского, И.О. Лосского, И.А. Ильина, Г.В. Флоровского, П.А. Флоренского, Б.П. 

Вышеславцева получила развитие русская религиозно-философская мысль, обратившая 

особое внимание на проблемы воспитания человека в духе христианско-православной 

антропологии. В центре внимания отечественных философов становятся вопросы построения 

философских основ педагогики, а также проблематика жизненного пути и бытия верующего 

человека, человека-христианина. Это направление продолжает традиции средневековых 

мыслителей и богословов - Иоанна  Златоуста,  Иоанна Дамаскина, Нила Сорского и др. о 

целостном духовном развитии человека, о воспитании в нем высоких нравственных  качеств. 

Работая в Томске в 1917-1921 году деканом историко-филологического факультета Томского 

университета, теоретик педагогики Сергей Иосифович Гессен написал труд «Основы 

педагогики. Введение в прикладную философию», в которой раскрывает особенности 
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духовного воспитания молодого человека. Система педагогики С.И. Гессена «… связана с 

великой идеей личности как носителя духовной жизни — и все, что может сделать школа, и 

заключается в том, чтобы помочь личности углубить и осознать внутренний 

(диалектический) закон, которому она подчинена в своем созревании» [10]. Анализируя 

педагогическую систему С.И. Гессена, профессор протоиерей Василий Васильевич 

Зеньковский отмечает, что в ней: «…основным духовным процессом является моральное 

созревание, вне которого в духовной жизни нет тем воспитания» [9]. 

     В.В. Зеньковский в своих работах указывает на необходимость участия Церкви в 

школьном обучении как хранительницы национальной культуры и духовности, а также 

раскрывает организацию внутреннего мира и жизни человека, подчеркивая, что: «Основным 

процессом в жизни человека надо признать не физическую и не психическую сторону в нем, 

а духовную, которая глубже разделения физического и психического мира и которая носит 

залог целостности. Изучение различных душевных явлений показывает, что духовный 

процесс заключает в себе ключ к пониманию всего, что происходит в человеке» [10]. 

Духовность – это основа и источник саморазвития личности и всех ее жизненных 

проявлений: «Начало личности, будучи по существу чисто духовным, пронизывает собой все 

в человеке» [11]. «Духовное начало в человеке есть корень и источник индивидуальности в 

человеке, источник его неповторимости во всей живой целостности состава человека» [11]. 

Согласно В.В.Зеньковскому задачи образования должны быть смещены с приобретения 

знаний на содействие духовному становлению ребенка: «Школа должна ставить своей целью 

идти на помощь детям в том, в чем они сами беспомощны. Не образование интеллекта 

иерархически стоит здесь на первом месте, но содействие духовному росту, в котором дан 

ключ к общему здоровью души. …Следить за ростом и ритмом внутренней жизни в детях, 

видеть во всем внешнем воспитательном и образовательном материале лишь средства 

раскрытия и укрепления духовных сил в ребенке — таков путь школы» [10]. Говоря о 

необходимости воспитания духовной личности, В.В. Зеньковский так определяет 

направление воспитательной работы: «проблема воспитания добра или направления ребенка 

к добру есть не частичная проблема воспитания, а главная и основная проблема»  [11]. При 

этом «…воспитание плодотворно  лишь в той мере,  в какой оно обращено к духовной  

жизни,  пронизано  верой  в силу  Божию,  в человеке светящую как образ Божий, способно 

зажечь детскую душу любовью к добру и правде» [11].  

Русский философ Иван Александрович Ильин рассматривает духовность личности 

как ту основу, которая воссоздает и приумножает человеческие, культурные, научные, 

духовные потенциалы России на протяжении веков трудами многих поколений: «…личная 

духовность в России строила семью, воспитывала детей и вынашивала тот глубокий и 

чуткий совестный акт, который так характерен для русского человека. Она вынашивала и 

выносила русское искусство, начиная от православной иконописи и кончая музыкой наших 

дней. Она создала русскую науку. Она нашла себе особое выражение в русской армии…» 

[12]. В свою очередь национальные духовные потенциалы являются источником роста 

духовности ребенка: «Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного 

чувствилища к национальному духовному опыту…» [13]. Духовность – это жизненный 

стержень личности, источник ее силы и жизнестойкости, поэтому, согласно И.А. Ильину: 

«…самое важное в воспитании – это духовно пробудить ребенка и указать ему… источник 

силы и утешения в его собственной душе» [13]. Как считает философ, образование и 

духовное воспитание должны быть неразрывны на всех уровнях обучения человека в России: 

«В будущей России образование не должно отделяться от духовного воспитания – ни в 

народной школе, ни в гимназиях, ни в профессиональных училищах, ни в  университетах» 

[14].  

Таким образом, труды отечественных педагогов и философов обращают наше 

внимание на ту жизненную основу, которая ведет человека по жизни в единстве с 

движениями мира Духовного, пронизывающего все планы нашего бытия. Их работы 

особенно ценны в наше время, когда многие люди испытывают чувства отчужденности, 
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непонимания, беспокойства, страха либо враждебности, агрессии, гордыни, самолюбования, 

которые несет в разум человека мир материальный, наполненный неопределенностью, 

иллюзорными ценностями и целями. Чистые источники, открывающиеся нам через жизнь и 

труды наших духовных Учителей, воплотившие в себе Душу и Дух Отечества, указывают 

нам дорогу для своего полноценного становления, для самораскрытия своих духовных, 

творческих сил, направленных на благо Родины, на помощь тем, кто нуждается в ней, на 

развитие других людей, на явление Божьей благодати во всех своих делах и помыслах. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ И 

ГРАЖДАНСТСВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

------------------------------------------------------------------ 

Автор: Тужикова Т.А., к.пед.н., заместитель директора по НМР МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ 

 

     Одним из средств духовно-нравственного воспитания учащихся является музейная 

педагогика, способствующая расширению сфер познания, воспитания, творчества и 

социализации, формирования. Особый подъем педагогической деятельности музеев 

свойственен последним десятилетиям, во многом является социально обусловленным. 

Переосмысление образовательной и воспитательной концепции музея вызвано серьезными 

гуманистическими и социальными проблемами. 
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     Сегодня задачи формирования духовно-нравственной культуры школьника, его 

познавательных потребностей становится не менее важным, чем задачи образовательные, 

потому что при успешном решении первых, эффективно реализуются вторые условия. 

Значительную роль в этом процессе может сыграть музей, особенное отличие которого от 

других образовательных центров - в его демократичности и его возможностях 

воспитательного воздействия на ребенка. 

    Главную цель образовательно-воспитательной деятельности музеев исследователи видят в 

формировании у ребенка способности к творческому восприятию того или иного феномена 

культуры, органичного включения его в культурную сферу. Л.М. Поплевина следующим 

образом определяет феномен музея: «Музей - это социально-культурное учреждение, 

которое собирает, сохраняет, изучает, представляет образцы материальных свидетельств 

развития природы, культуры общества в соответствии с социальными потребностями, а 

также создает условия для удовлетворения потребности в самостоятельной деятельности и 

стимулирует ее развитие». Подобное толкование дает возможность рассматривать музей как 

инструмент, способствующий творческому раскрытию личности. 

    Процесс творческого осмысления духовных ценностей, происходящий в музее, создает 

новые отношения между ребенком и экспонатом, ребенком и общественной средой, 

становится предметом пристального внимания Н.Л.Кульчинской. «Сегодня в музейной 

педагогике стало аксиомой то, что первые навыки художественного воспитания 

изобразительного искусства должны формироваться в детском возрасте с 4-5 лет. Однако, у 

не специалистов в области детской музейной педагогики продолжают возникать сомнения: 

нужно ли помещать маленького ребенка в атмосферу взрослого искусства, созданного не для 

него, правомерно ли присутствие детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

стенах музея, где принято чопорное поведение, создающее наиболее комфортные условия 

для восприятия искусства взрослыми, идущее вразрез с особенностями детского поведения, 

со стремлением детей все потрогать, осмотреть, получить ответы на все вопросы. Но 

усвоение социального опыта - в данном случае музейной этики, нацеленной на длительное 

зрительное восприятие, - не может быть передано в устной или письменной форме. Это 

происходит непосредственно во время пребывания детей в музее. Отсутствие же такого 

опыта в зрелом возрасте является серьезным препятствием на пути полноценного 

восприятия: человек в этом случае, как правило, реализует «детскую схему поведения», то 

есть стремится в наиболее короткий срок увидеть, как можно больше, удовлетворяя тем 

самым свое любопытство или любознательность, но, даже не приступая к углубленному 

восприятию. 

    Разрешить эти закономерные сомнения возможно при условии такой организации детской 

деятельности в музее, которая учитывала бы особенности детского развития на разных 

возрастных этапах, с одной стороны, и правило их ограничения, имеющиеся в среде музея, - 

с другой». 

    «Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления, но именно 

потому то он и есть надежда века, ибо существование музея показывает, что нет дел 

конченных. Для музея нет ничего безнадежного, «отпетого», то есть такого, что воскресить и 

оживить невозможно. Музей есть высшая инстанция, которая должна и может возвращать 

жизнь...». Это емкое толкование, данное русским философом Н.Ф.Федоровым, также 

определяет сущность музея и подчеркивает его историческую ориентацию.  

    Н.Г.Макарова рассматривает музей, как ценностный ориентир и специальный культурный 

механизм, благодаря которому происходит обогащение реально действующего поля 

культуры и осуществляется воздействие на духовно-нравственное сознание личности. 

    Образовательно-воспитательная деятельность музея связана с проблемой музейной 

коммуникации. Пионером разработки коммуникационных представлений в музееведении 

стал Д.Камерон, предложивший рассматривать музей как особую коммуникативную 

систему. По его определению музейная коммуникация представляет собой процесс общения 

посетителя с «реальными вещами», условиями которого является способность аудитории 
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понимать «язык вещей» и способность создателей экспозиции с помощью экспонатов 

выстраивать невербальные пространственные «высказывания». 

    На сегодняшний день уже достаточно прочно утвердилось положение о том, что музейная 

коммуникация - это особый вид культурной коммуникации, который в свою очередь 

определяет специфику функционирования музея. Ученые отмечают, что формирование 

теоретических представлений о музейной коммуникации связано с обсуждением 

воспитательных задач музея. 

    Рассматривая сущность и основные формы музейной коммуникации, можно прийти к 

выводу о коммуникативной природе процесса духовно-нравственного воспитания в музее. 

Музейная коммуникация определяется как процесс передачи информации через общение с 

музейными предметами, составляющими экспозицию. Исследования ученых затрагивают 

выявление особенности музейной информации, определяющие специфику воздействия 

экспозиции на посетителя. Особенностью музейной информации является ее оценочный 

характер, обусловленный тем, что отбор культурных ценностей, носителей информации из 

среды их бытования, предполагает ценностное оценочное отношение. 

   Предметом музейной педагогики является культурно-образовательные аспекты музейной 

коммуникации, то есть исследования закономерностей, принципов, методов и форм работы 

музея с аудиторией (А.К.Ломунова, Е.Б.Медведева, М.Ю. Юхневич и другие). 

   Разработка основ музейной педагогики предполагает утверждение специфики 

образовательно-воспитательного воздействия музея, поиска контактов музея с детской и 

юношеской аудиторией, в ходе которых воздействие оказывается максимальным и 

результативным. 

   Музейная педагогика изучает историю и особенности культурно - образовательной 

деятельности, методы воздействия музея на различные категории посетителей, 

взаимодействие с другими педагогическими учреждениями. Это особый раздел 

педагогической науки и область научно - практической деятельности музея, в содержание 

которой входит передача культурного опыта в условиях музейной среды. Отечественное 

определение музейной педагогики родилось в 1989 году в НИИ культурологии, когда М.Ю. 

Юхневич предложил определять музейную педагогику как научную дисциплину, 

находящуюся на стыке музееведения, педагогики и педагогической психологии, которая 

занимается исследованием принципов, методов и форм реализации образовательной 

деятельности музеев, предметом которой являются образовательные аспекты музейной 

коммуникации. Б.А. Столяров определяет музейную педагогику как междисциплинарную 

область научного знания, формирующегося на пересечении педагогики, психологии, 

искусствоведения и музееведения, и построенную на его основе специфическую 

практическую деятельность, ориентированную на передачу художественного опыта в 

условиях музейной среды.  

    Музейная практика показывает, что формирование у школьников представления о музее, 

как специфическом учреждении, о его общественной значимости, о роли его в культуре 

данного региона, важно для воспитания музейной культуры учащихся и для решения общих 

образовательно-воспитательных задач. Одной из главных целей воспитательной работы 

музея является духовно-нравственное развитие и воспитание, понимаемое как одно из 

условий формирования личности учащегося. Соответственно общепринятой структуре 

образовательного процесса, выделяются три основные функции педагогической 

деятельности музея - воспитательная, образовательная, развивающая. 

   Как известно в содержании воспитательной функции главную роль играет формирование 

нравственных качеств личности, эстетических убеждений, социально значимых отношений, 

мотивов и правил поведения. Конкретнее все это можно обозначить как формирование 

высоких идеалов, воспитание доброты, чувственности, бережного отношения, восприятия 

исторических ценностей.  



11 

 

   Образовательные функции музея заключаются в расширении кругозора учащихся, в 

развитии эрудиции, привитии первоначальных навыков анализа и накопления личностного 

творческого опыта. 

   Развивающая функция музея имеет сложный, специфический характер. В структуре 

педагогического процесса развивающая функция рассматривается как результат реализации 

образовательной и воспитательной функции. Что означает общее духовно-нравственное 

развитие личности. 

   Теоретический опыт исследователей и музейная практика показывают, что в 

педагогическом процессе развивающая функция реализуется более эффективно, если 

процесс имеет специальную направленность. Здесь содержание и методы обучения, помимо 

формирования знаний, навыков, убеждений ориентируются и на развитие особых качеств, 

которые стимулируют процессы воспитания и образования. 

  Тем самым, специфика образовательного процесса в музее состоит в постановке важнейшей 

цели - развитие перечисленных способностей, как изначально необходимых для 

формирования духовно-нравственных основ личности школьника. 

   Образовательно-просветительская деятельность музея получила новый импульс для своего 

практического развития и теоретического осмысления на рубеже 1980 – 90-х годов. Одним 

из первых результатов просветительских служб и работы специалистов профильных научно-

исследовательских институтов системы культуры и образования стала разработка Е.Г. 

Вансловой курса занятий для детей младшего школьного возраста «Музейный всеобуч», 

основанных на игровой методике. Это была первая попытка конструирования нового 

системного подхода к проблеме образования детей музейными средствами. 

Задачи музейного всеобуча определились следующим образом: 

 всестороннее гармоничное развитие каждого ребенка на основе комплексного подхода к 

его воспитанию; 

 формирование творческой активности ребенка, его эстетических чувств, вкусов, идеалов с 

помощью музейных средств; 

 развитие у детей эмоций, воображения и фантазии; 

 формирование исторического сознания, навыков осмысленного участия в событиях и 

процессах природы и общества; 

 воспитание музейной культуры. 

   В музее образование осуществляется через ценностное отношение личности к памятнику и 

расширение чувственного опыта в процессе общения с ним.          Школьники получают 

знания иным образом, так контекстом получения знаний служат памятники. 

   В 1984 году обозначилась совершенно иная деятельность музеев, которая была связана с 

его социокультурной функцией. Разработка новой концепции музея как социокультурного 

института базировалась на утверждении значимости образовательной функции музея. 

 Исследователи (П.Б. Уильямс и др.) выделяют следующие задачи музея в сфере 

образования: 

 развитие у детей способности извлекать информацию из первоисточника на основе 

наблюдений явлений природы или предметов материальной среды; 

 формирование понятийного аппарата через наблюдение явлений природы или предметов 

материальной среды; 

 привитие навыков самостоятельного обучения; 

 мотивация процесса обучения, приобретение детьми «опыта радости» в процессе 

обучения. 

     Большую роль в разработке проблемы сотрудничества музея и школы сыграла книга Г. 

Фройденталя «Музей – Народное образование – Школа» (1931). В ней автор утверждал, что 

успешность занятий в музее связана со следующими условиями: 

 каждое посещение музея должно иметь конкретную учебную цель; 
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 учитель и дети должны осознать, что посещение музея не развлечение, а серьезная работа, а 

потому нужно готовиться к нему; 

 посещать занятия в музее нужно после предварительной подготовки и в процессе школьных 

занятий, то есть когда дети не устали и готовы к восприятию; 

 отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов 

ребенка; 

 итогом посещения должно быть самостоятельное творчество детей (рисунок, сочинение на 

тему увиденного, создание моделей и т.д.). 

 

 

ШКОЛА ИМЕНИ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РВЦИ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ КАК 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Модель развития школы как инновационной, центра гражданско - патриотического, духовно-

нравственного воспитания школьников в условиях ФГОС и расширения внеурочного 

пространства рассматривает воспитательную компоненту в сферах деятельности: воспитание 

в процессе учебной деятельности – воспитательной деятельности (внеурочная деятельность 

+ дополнительное образование) – внешкольной деятельности на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия.  

Цель модели «школа-центр»: создание условий для развития ключевых компетентностей, 

гражданско - патриотических, духовно-нравственных качеств и школьников, их активного 

участия в общественной жизни класса, школы, города, страны. Механизмом и 

управленческим решением в реализации поставленной цели являются инновационный 

проект по совершенствованию профессионального мастерства, целевые воспитательные 

подпрограммы, с основными характеристиками которых мы знакомим в данном сборнике. 

 

Инновационный проект РВЦИ 
 «Совершенствование профессионального мастерства (компетенций), системы 

учительского роста в условиях современной среды и непрерывного образования» 

1. Общие сведения о проекте: 

1. Направление инновационной деятельности, 

определенное заказчиком в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Минобрнауки/Минпросвещения России1 

1. Апробация и внедрение новых 

форм обучения педагогов; 

2.разработка, апробация и внедрение 

новых элементов содержания 

образования и систем воспитания в 

современной образовательной среде 

2. Тематика сетевого инновационного 

образовательного проекта, определенная 

организацией-соискателем 

совершенствование 

профессионального мастерства 

(компетенций), системы 

учительского роста  

3. Цель сетевого инновационного Создание условий для 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Паспорт национального проекта «Образование» разработан Минпросвещения России, утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» 
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образовательного проекта профессионального развития и роста 

педагогов, совершенствование 

качества образования посредствам 

сетевых форм и современных 

средств. 

4. Задачи сетевого инновационного 

образовательного проекта 

1.разработать, апробировать и 

внедрить в практику инновационную 

модель совершенствования 

профессионального мастерства 

(компетенций) и системы 

учительского роста  в условиях 

современной среды и непрерывного 

образования; 

2,внедрить новые элементы 

содержания образования и систем 

воспитания в новой образовательной 

среде (ресурсы вузов, музеев, 

цифровая среда и др.); 

3.внедрить современные формы  

совершенствования 

профессионального мастерства 

(компетенций) и системы 

учительского роста  педагогических 

и руководящих работников в 

соответствии с требованиями 

профстандарта. 

4.разработать механизмы реализации 

сетевых образовательных программ и 

событий на основе взаимодействия 

организаций всех уровней 

образования, органов управления 

образованием, социальных и бизнес-

партнеров; 

5.Обобщить и тиражировать 

инновационный педагогический 

опыт в широкую педагогическую 

общественность. 

2. Краткое обоснование выбора тематики, актуальности проекта. 

    Выбор тематики проекта связан с необходимостью ответа системы образования на вызовы, 

связанные с изменениями в обществе, цифровизацией среды, поиском новых форм 

совершенствования мастерства педагогов, формированием их готовности к новым формам 

аттестации, работы с электронными и цифровыми ресурсами, источниками информации, а 

также поиском новых форм развития проектных, информационно-коммуникативных 

компетенций на сетевой основе. 

     Школа 21 века – это не только современный ребенок, но и педагог, владеющий проектно - 

исследовательскими, ИКТ – компетенциями, умеющий моделировать развивающую среду 

обучения, воспитания, индивидуальную траекторию продвижения школьника. Это также 
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руководители, способные учитывать ресурсы, прогнозировать риски, анализировать 

проблемы и пути их решения.  Совершенствование качества образования и роста 

учительского корпуса - основа государственной образовательной политики и данного 

проекта РВЦИ, что объясняет его востребованность в региональной системе образования. 

    Актуальность выполнения сетевого инновационного проекта обусловлена исполнением 

комплекса мер Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», Национального проекта «Образование», внедрением Профессиональных 

стандартов, Национальной системы учительского роста, развитием форм сетевого 

образования, формированием предпосылок и компетенций для развития научно-

технического творчества (образовательная робототехника, школьные телестудии и т.д.), 

предпрофильного и профильного уровней политехнического образования (инженерного 

образования) при сохранении приоритета развития личности школьника, формировании у 

него духовности, нравственности, гражданственности и патриотизма в условиях 

социокультурного пространства музейной педагогики и краеведения как среды близкой для 

него, связанной с сохранением  традиций. 

     Актуальность проекта в его ключевой идее: внедрить в практику сетевую инновационную 

модель совершенствования профессионального мастерства (компетенций), системы 

учительского роста  в условиях новой образовательной среды (медиаобразование, 

предпрофильная подготовка и  профильное обучение в области инженерного образования на 

основе взаимодействия с вузами, музейная педагогики и цифровая среда) и непрерывного 

образования, направленной на развитие профессионализма, карьерного и личностного роста, 

изменение содержания и качества обучения и воспитания школьников, продвижение в 

обществе. 

    Значимость заключается в транслировании инновационного опыта (методических кейсов, 

моделей, программ), широком использовании ресурсов сетевого образования, музейной 

педагогики, медиаобразования, партнерства организаций, в том числе вузов, для создания 

современной образовательной среды в процессе непрерывного образования в разных 

форматах. 

 

3. Новизна, инновационность предлагаемых решений проекта.  

   В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни». На непрерывное образование должен быть ориентирован не только 

школьник, но и педагог, выстраивающий среду развития. 

    Наша позиция состоит в том, чтобы создать условия для непрерывного образования 

педагогов в процессе построения современной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. В этом состоит предмет и 

содержание деятельности всех участников образовательного процесса и организации в 

целом: 

– развивающая образовательная среда должна способствовать развитию 

профессионального мастерства и компетенций педагогов, при этом используются 

сетевые модели, различные формы и методы непрерывного образования; 

– развивающая образовательная среда должна быть комфортной для участников 

образовательного процесса; 
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– качество образования обеспечивается педагогами, имеющими высокий уровень 

профессионального мастерства и компетенций; 

– качество образования в школе определяется развитием взаимодействия взрослых и 

детей, их влиянием на постановку целей, проектирование содержания, анализ и оценку 

результатов; 

– качество образования характеризуется использованием современных образовательных 

технологий, эффективностью их применения; 

– качество образования характеризуется полноценным использованием ресурсов 

развивающей среды музеев разных типов и видов, учреждений культуры (музейная и 

театральная педагогика). 

Новизна проекта состоит в (во): 

– разработке и внедрении сетевой модели совершенствования профессионального 

мастерства/ компетенций и учительского роста в условиях современной среды и 

непрерывного образования как образовательного кластера педагогов; 

– выделении /осмыслении и широком внедрении сетевого образовательного события как 

дидактической единицы; 

– создании (изменении) образовательной среды с учетом требований информационно-

технологического и цифрового общества (новые среды - медиаобразование, 

предпрофильная подготовка и профильное обучение в области инженерного образования 

во взаимодействии с вузами, информационно-технологическая среда музейной 

педагогики); 

– сетевом формате коуч-наставничества в области музейной педагогики, молодых и 

начинающих педагогов. 

Инновационность предлагаемых решений состоит в: 

– проектно-целевом и средовом подходе к решению проблем, реализации проектных 

замыслов; 

– разработке, апробации и внедрении в широкую практику сетевой модели 

совершенствования профессионального мастерства/ компетенций и учительского 

роста в условиях современной среды и непрерывного образования; 

– компетентностном и метапредметном подходах к совершенствованию 

профессиональных компетенций в условиях Коуч-центра, проектных/ресурсных 

лабораторий, программ стажировок, панорамных семинаров для руководителей МО 

(управленческие), различных форматов наставничества (коуч, менторство, супервизия) 

на сетевой основе и социальном партнерстве; 

– разработка, апробация и внедрение продуктов инновационной деятельности 

(рабочих/дополнительных общеразвивающих программ в области математического 

образования, по медиаобразованию, экономическому образованию концепций, моделей, 

КИМов и т.д.) в контексте новой образовательной среды (ресурсы вузов, музеев, 

цифровая среда и др.); 

– внедрение в процессе обучения, воспитания и сопровождения современных технологий 

работы с детьми с разными потребностями и интересами; 

– апробация и внедрение модели «Опорная СОШ № 32 – НИ ТПУ» как приоритетного 

направления предпрофильной подготовки и профильного обучения школы; 

– апробация, внедрение, эффективное развитие комплекса ключевых сетевых событий 

для педагогов и школьников, направленного на   совершенствование качества 

образования и подготовки педагога в новых условиях; 
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– тиражирование востребованного инновационного опыта по музейной педагогике, 

гражданско – патриотическому образованию и воспитанию, проектированию 

образовательной среды; 

– расширение спектра образовательных услуг для школьников, родителей и местного 

сообщества в условиях модернизации; 

– внедрение механизмов, обеспечивающих преемственность между ступенями 

образования в условиях ФГОС (в том числе метапредметные события); 

– увеличение количества реализующихся дистанционных, сетевых программ, проектов, а 

также социальных партнеров и совершенствование механизмов взаимодействия; 

– развитие деятельности научного педагогического общества как инновационной модели 

совершенствования профессионального мастерства/ развития компетенций и 

учительского роста. 

       Музейная педагогика и краеведение, медиаобразование при этом могут стать факторами, 

способствующими, во-первых, преодолению предметной ориентации на возрастную 

дифференциацию науки и обращению к культуре, во-вторых, построению межпредметных 

связей не на междисциплинарном, а на жизненном уровне, в – третьих, успешной 

социализации школьников, расширению познавательных возможностей, активизации 

образовательной и воспитательной деятельности в целом. 

4. Целевая аудитория проекта: 
№ 

п/п 

Целевая аудитория Описание значимости результатов проекта 

для целевой аудитории 

1. учащиеся МАОУ СОШ № 32 г. Томска изменение качества образования, расширение 

сферы его услуг, в т. ч. с участием вузов, 

уровня сформированности ключевых 

компетенций (проектных, информационно-

коммуникативных, социальных, гражданских), 

поддержка в реализации индивидуальной 

траектории на сетевой основе, расширение 

возможностей и новой образовательной среды 

для личностного роста на основе 

компетентностного и метапредметного 

подходов 

2. учащиеся образовательных организаций – 

сетевых партнеров 

расширение образовательной развивающей 

среды на основе компетентностного и 

метапредметного подходов, ресурсная 

поддержка сетевых проектов (программ), 

совершенствование качества образования, 

расширение возможностей для личностного 

роста 

3. руководящие работники школы и сетевых 

организаций 

оптимизация ресурсов и широкие 

возможности сетевого образования в разных 

форматах, формирование экспертной позиции 

ИД, профессиональный рост и решение 

проблем совершенствования 

профессионального мастерства, развитие 

компетенций (у руководителей МО в том 

числе управленческих), востребованных 

современным обществом и готовность к 

работе при введении Профстандарта (навыки 

работы с информацией, мотивация к 

исполнению  новых требований в 

законодательно новых условиях), 
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Национальной системы учительского роста 

(новые формы аттестации, возможности 

карьерного и личностного роста)  

4. педагогические работники школы и сетевых 

организаций 

широкие возможности сетевого образования, 

экспертиза продуктов ИД, профессиональный 

рост и решение проблем ПК в разных 

форматах (курсы, стажировки и т.д.), развитие 

ключевых компетенций востребованных 

современным обществом, готовность к работе 

при введении Профстандарта (навыки 

работы с информацией, мотивация к 

исполнению новых требований в 

законодательно новых условиях), 

Национальной системы учительского роста 

(новые формы аттестации, возможности 

карьерного и личностного роста)  

5. представители местного сообщества создание новой интегрированной среды для 

решения проблем сообщества, формирование 

экспертной позиции в сфере образования и 

возможность влиять на качество образования 

 
5. Ресурсное обеспечение проекта: 

5.1. Кадровое обеспечение проекта: 

ФИО сотрудника Крюкова Мария Николаевна 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

Директор, ТГПУ, звание «Почетный 

работник общего образования». 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

течение последних 5 лет 

Международный проект по методике 

преподавания литературы и русского языка 

«Открытая методика» (Санкт – Петербург). 

Международный проект по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «Международные Рождественские 

чтения» (Москва). 

Международный проект по духовно-

нравственному развитию, гражданско-

патриотическому воспитанию (МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска- ГБОУ «СОШ № 29» г. 

Витебска. 

Всероссийский проект Фонда Президентских 

грантов по развитию школьного телевидения 

(Петрозаводск). 

Всероссийский проект «Проектория». 

Всероссийский проект по экологическому 

образованию «Хартия Земли» кафедры 

ЮНЕСКО МГУ (муниципальная сеть 

базовых площадок). 

Всероссийский проект «Я – гражданин 

России». 

Всероссийская программа «Ученическое 

самоупрвление» 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-
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нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Опорная школа НИ ТПУ»; 

-«Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2016-2020 годы» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Развитие гражданского образования в    

Томской области на 2016 – 2020 годы» 

(Центр гражданского образования, обучение 

представителей ГОУ, региональная сеть 

экспертов, стажировки); 

«Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды); 

 -«Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» на 

2017-2021 годы (Центр медиаобразования, 

школьное телевидение, современное 

интерактивное пространство, формирование 

виртуальной среды школьного музея, 

стажировки); 

«IT-Старт»; 

«Абилимпикс» (робототехника, включение  

детей с ОВЗ; открытие кабинета 

робототехники, реализация комплекса мер по 

направлению)  

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

Руководитель проекта (кадровое, МТБ и 

финансовое  обеспечение проекта) 

ФИО сотрудника Тужикова Татьяна Александровна 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

заместитель директора по НМР МАОУ СОШ 

№ 32, доцент кафедры социальной 

педагогики ТГПУ, к.пед.н.; ТГПУ, 

аспирантура МГПУ 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

течение последних 5 лет 

Международный проект «Музейная 

педагогика как ресурс развития образования» 

(совместно с Санкт – Петербургом, 

Беларуссией, Германией); 

Международный проект по методике 

преподавания литературы и русского языка 

«Открытая методика» (Санкт – Петербург). 

Международный проект по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «Международные Рождественские 

чтения» (Москва). 

Международный проект «Русская и 

национальные литературы» (г. Ереван, 

университет русского языка им. В. Брюсова). 
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Международный проект по методике 

преподавания литературы «Международные 

Голубковские чтения» (Московский 

педагогический государственный 

университет) 

Федеральный проект по подготовке 

руководящих кадров системы образования в 

условиях модернизации образования 

(совместно с РАНХ и ГС при Президенте 

РФ) 

Всероссийский проект Фонда Президентских 

грантов по развитию школьного телевидения 

(Петрозаводск). 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Опорная школа НИ ТПУ»; 

-«Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2016-2020 годы» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Развитие гражданского образования в    

Томской области на 2016 – 2020 годы» 

(Центр гражданского образования, обучение 

представителей ГОУ, региональная сеть 

экспертов, стажировки); 

«Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды); 

 -«Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» на 

2017-2021 годы (Центр медиаобразования, 

школьное телевидение, современное 

интерактивное пространство, формирование 

виртуальной среды школьного музея, 

стажировки). 

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

Соруководитель (научно-методическое, 

информационно-организационное 

сопровождение, организация сетевых 

событий, стажировок, социальное 

партнерство с организациями) 

ФИО сотрудника Колмогорова Надежда Леонидовна 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

заместитель директора по УВР НОО МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска, ТГПУ 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

Международный проект по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «Международные Рождественские 
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течение последних 5 лет чтения» (Москва). 

Федеральный проект «Механизмы 

реализации ФГОС и ФГТ на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиций непрерывности образовательного 

процесса на ступенях ДОУ – начальная 

школа – средняя школа»; 

Всероссийский проект по экологическому 

образованию «Хартия Земли» кафедры 

ЮНЕСКО МГУ (муниципальная сеть 

базовых площадок) 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

 «Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды); 

 -«Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» на 

2017-2021 годы (Центр медиаобразования, 

школьное телевидение, современное 

интерактивное пространство, формирование 

виртуальной среды школьного музея, 

стажировки); 

 «Абилимпикс» (робототехника, включение  

детей с ОВЗ; открытие кабинета 

робототехники, реализация комплекса мер по 

направлению) 

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

Координирование направления проекта и 

ключевых вопросов (совершенствование 

профессиональных компетенций и 

мастерства педагогов, включение в 

профессиональные конкурсы, участие в 

сетевых образовательных событиях) 

ФИО сотрудника Невгод Наталья Ивановна 

Солодова Ирина Николаевна 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

заместители директора МАОУ СОШ № 32, 

ТГПУ 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

течение последних 5 лет 

Международный проект по методике 

преподавания литературы и русского языка 

«Открытая методика» (Санкт – Петербург). 

Всероссийский проект Фонда Президентских 

грантов по развитию школьного телевидения 

(Петрозаводск). 

Всероссийский проект «Проектория». 

Всероссийский проект по экологическому 

образованию «Хартия Земли» кафедры 
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ЮНЕСКО МГУ (муниципальная сеть 

базовых площадок) 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Опорная школа НИ ТПУ»; 

-«Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2016-2020 годы» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Развитие гражданского образования в    

Томской области на 2016 – 2020 годы» 

(Центр гражданского образования, обучение 

представителей ГОУ, региональная сеть 

экспертов, стажировки); 

«Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды); 

 -«Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» на 

2017-2021 годы (Центр медиаобразования, 

школьное телевидение, современное 

интерактивное пространство, формирование 

виртуальной среды школьного музея, 

стажировки); 

«IT-Старт»; 

«Абилимпикс» (робототехника, включение  

детей с ОВЗ; открытие кабинета 

робототехники, реализация комплекса мер по 

направлению) 

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

координаторы направлений проекта и 

ключевых вопросов (Невгод Н.И. - научное 

общество школьников, ОВЗ, программное 

обеспечение ФГОС,  

Солодова И.Н. - предпрофильная подготовка 

и профильное обучение, их программное 

обеспечение, программа профессиональной 

подготовки, сетевые образовательные 

события, стажировки) 

ФИО сотрудника Филатова Ольга Робертовна 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

Учитель высшей квалификационной 

категории, педагог-наставник, руководитель 

ресурсной лаборатории по наставничеству, 

ТГПУ 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

Международный проект по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «Международные Рождественские 
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течение последних 5 лет чтения» (Москва). 

Всероссийский проект Фонда Президентских 

грантов по развитию школьного телевидения 

(Петрозаводск). 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

события, стажировки); 

-«Развитие гражданского образования в    

Томской области на 2016 – 2020 годы» 

(Центр гражданского образования, обучение 

представителей ГОУ, региональная сеть 

экспертов, стажировки); 

«Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды). 

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

координатор направления проекта (коуч-

центр по наставничеству, сетевая программа 

по наставничеству в области музейной 

педагогики, стажировки) 

ФИО сотрудника Швадленко Мария Константиновна 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

Педагог-психолог, руководитель Центра 

медиаобразования, НИ ТГУ 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

течение последних 5 лет 

Международный проект по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «Международные Рождественские 

чтения» (Москва). 

Международный проект по духовно-

нравственному развитию, гражданско-

патриотическому воспитанию (МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска - ГБОУ «СОШ № 29» г. 

Витебска. 

Всероссийский проект Фонда Президентских 

грантов по развитию школьного телевидения 

(Петрозаводск). 

Всероссийский проект по экологическому 

образованию «Хартия Земли» кафедры 

ЮНЕСКО МГУ (муниципальная сеть 

базовых площадок). 

Всероссийский проект «Я – гражданин 

России». 

Всероссийская программа «Ученическое 

самоупрвление» 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 
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-«Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2016-2020 годы» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Развитие гражданского образования в    

Томской области на 2016 – 2020 годы»; 

«Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды); 

 -«Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» на 

2017-2021 годы (Центр медиаобразования, 

школьное телевидение, современное 

интерактивное пространство, стажировки); 

 «Абилимпикс» (сопровождение детей с 

ОВЗ) 

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

координатор направления проекта и 

ключевых вопросов (Центр 

медиаобразования, школьные СМИ, 

сопровождение ученического 

самоуправления и проекта в целом, сетевые 

образовательные события, стажировки, 

участие в конкурсах) 

ФИО сотрудника Полтанов Анатолий Григорьевич 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

Учитель истории, руководитель школьного 

музея, НИ ТГУ 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

течение последних 5 лет 

Международный проект по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

молодежи «Международные Рождественские 

чтения» (Москва). 

Международный проект по духовно-

нравственному развитию, гражданско-

патриотическому воспитанию (МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска- ГБОУ «СОШ № 29» г. 

Витебска. 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Развитие гражданского образования в    

Томской области на 2016 – 2020 годы»  

(стажировки); 

«Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды); 

 -«Формирование благоприятной 
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медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» на 

2017-2021 годы  

(современное интерактивное пространство, 

формирование виртуальной среды школьного 

музея, стажировки) 

Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

координатор направления проекта 

(школьный музей, сайт музея, сетевые 

события, стажировки) 

ФИО сотрудника Томилина Елена Николаевна 

Должность, образование, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 

Учитель английского языка, руководитель 

МО, ЦГО «Успех», ТГПУ 

Наименование проектов (международных, 

федеральных, региональных), выполненных 

(выполняемых) при участии специалиста в 

течение последних 5 лет 

Международный проект по духовно-

нравственному развитию, гражданско-

патриотическому воспитанию (МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска- ГБОУ «СОШ № 29» г. 

Витебска. 

Всероссийский проект Фонда Президентских 

грантов по развитию школьного телевидения 

(Петрозаводск). 

Всероссийский проект «Проектория». 

Всероссийский проект «Я – гражданин 

России». 

Всероссийская программа «Ученическое 

самоупрвление» 

Региональные проекты: 

- «Музей ТДС как среда духовно-

нравственного воспитания и формирования 

коммуникативной культуры» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Формирование предпринимательской 

компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2016-2020 годы» (сетевые 

образовательные события, стажировки); 

-«Развитие гражданского образования в    

Томской области на 2016 – 2020 годы» 

(Центр гражданского образования, обучение 

представителей ГОУ, региональная сеть 

экспертов, стажировки); 

«Внедрение систем электронного 

документооборота в общеобразовательных 

учреждениях Томской области на 2012-2018 

годы» (проектно-внедренческая площадка, 

цифровизация среды); 

 -«Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» на 

2017-2021 годы (Центр медиаобразования, 

школьное телевидение, современное 

интерактивное пространство, формирование 

виртуальной среды школьного музея, 

стажировки) 
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Функционал специалиста в проекте 

организации-заявителя 

координатор направления проекта (ЦГО, 

интерактивная среда медиаобразования, 

стажировки, сетевые события) 

5.2. Нормативное обеспечение проекта (перечень документов с указанием реквизитов): 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового акта в рамках 

реализации проекта 

1. Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204«О 

национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

Национальные цели и стратегические задачи 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, приоритеты государственной 

социальной и образовательной политики 

 

2. Паспорт национального проекта 

«Образование» разработан 

Минпросвещения России, утвержден 

президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

 

Декларированы общие цели системы 

образования на ближайший период: 

-обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской 

Федерации к 2024 году в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

-воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 

Реализация задач Указа через Федеральные 

проекты: 

1.внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а 

также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области "Технология" 

(ФП"Современная школа"); 

2.формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся  (ФП"Успех каждого ребенка") 

3. создание к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и 

уровней (ФП"Цифровая образовательная 

среда") 

4.внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 
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процентов учителей общеобразовательных 

организаций (ФП "Учитель будущего") 

3. Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

 

Нормативно-правовая основа деятельности 

системы образования 

4.  Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска Нормативно-правовая основа деятельности 

ОО, его органов управления, включая 

основные функции и компетенции 

5. Положения об Управляющем совете 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска (приказ № 2-

о от 12.01.2016); 

Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 

32 г. Томска (приказ № 26-о от 26.04.2013) 

Определение стратегии развития ОО, 

согласование Программы развития, новых 

локальных актов, обеспечивающих развитие 

школы 

 

Обеспечение государственно-общественного 

характера управления автономным 

учреждением, использование финансовых 

средств 

6. Положение об инновационной 

деятельности МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска (приказ № 266-о от 02.06.2013) 

Регламентация процесса организации и 

реализации инновационной деятельности в 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

7. Положение о Методическом совете 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска (приказ № 

74-о от 12.03.2015) 

Регламентация деятельности коллегиального 

органа в качестве координатора научно-

методической, инновационной, 

экспериментальной работы, проектной, 

исследовательской деятельности, связей с 

другими организациями. 

8. Положение об Экспертной группе МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска (приказ № 341-о от 

02.09.2015) 

Регламентация деятельности Экспертной 

группы при проведении внутренней 

экспертизы и рецензирования 

9. Положение о проектной (ресурсной) 

лаборатории МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

(приказ № 341-о от 02.09.2015) 

Регламентация деятельности проектной 

(ресурсной) лаборатории МАОУ СОШ № 32 

г. Томска в процессе совершенствования 

профессионального мастерства и 

компетенций, организации 

исследовательской, инновационной работы 

педагогов 

10. Положение о методическом объединении 

педагогов МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

(приказ № 77-о от 02.03.2015) 

 

Регламентация процесса координации 

образовательной деятельности, 

воспитательной и внеклассной работы по 

предметам, совершенствование 

методической (научно-методической) работы 

в современных условиях развития 

образования 

11. Положение о деятельности временных 

творческих (проблемных) групп педагогов 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска (приказ № 

266-о от 02.06.2013) 

Регламентация деятельности временных 

творческих (проблемных) групп педагогов 

МАОУ СОШ № 32 в процессе организации 

образовательной и инновационной 

деятельности, разработке программ, 

проектов, иных разработок  

12. Положение о Центре гражданского 

образования «Успех» МАОУ СОШ № 32 

Регламентация деятельности Центра 

гражданского образования «Успех» в 
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г. Томска (приказ № 403-о от 07.11.2016) условиях МАОУ СОШ № 32 при реализации 

сетевых программ, проектов и 

образовательных событий 

13. Положение о Музее Боевой Славы 19 

гвардейской стрелковой дивизии МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска (приказ № 866-о от 

02.09.2013) 

Регламентация деятельности Музея Боевой 

Славы 19 гвардейской стрелковой дивизии 

МАОУ СОШ № 32 как центра развития 

музейной педагогики, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи 

5.3. Финансовое обеспечение проекта (по годам): 

№ 

п/п 

Направления расходов 

по годам 

 

Объемы 

финансировани

я 

 

Источники 

финансирования 

Обоснование  

 

2019 год 

1. организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

событий 

40000 Внебюджетные 

средства 

Выполнение 

плана реализации 

проекта 

2. подготовка к печати, 

тиражирование 

сборников из опыта 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

30000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Тиражирование 

лучшего 

педагогического 

опыта, 

инновационных 

разработок 

3. призы на проведение 

мероприятий (событий) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Стимулирование 

участия педагогов 

и школьников в 

событиях проекта 

4. формирование МТБ по 

направлениям проекта 

(ЦГО, Центр 

медиаобразования, 

робототехника) 

50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

5. обслуживание техники 

(заправка катриджей и 

т.д.) 

10000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Техническое 

обслуживание  

6. полиграфическая 

продукция 

2000 Внебюджетные 

средства 

Информационное 

обеспечение, 

тиражирование 

опыта, анонс 

стажировок и 

направлений 

реализации 

проекта 

7. обустройство помещения 

школьной телестудии 

(монтажная комната, 

5000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 
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иное) проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

8. поддержка участия 

руководящих и 

педагогических 

работников во 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

(командировочные 

расходы) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Обмен опытом, 

тиражирование 

разработок в 

рамках 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

влияющих на 

имидж и 

продвижение ОО, 

стажировочные 

практики 

9. стимулирование труда 

руководящих и 

педагогических 

работников за 

инновационную 

деятельность, качество 

участия в организации 

мероприятий, в том 

числе с вузами 

Согласно ФОТ Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

стимулирование 

труда 

руководящих и 

педагогических 

работников 

10. повышение 

квалификации, 

стажировки 

руководящих и 

педагогических 

работников 

70000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Выполнение 

комплекса мер по 

совершенствовани

ю 

профессиональног

о мастерства и 

компетенций 

2020 год 

1. организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

событий 

40000 Внебюджетные 

средства 

Выполнение 

плана реализации 

проекта 

2. подготовка к печати, 

тиражирование 

сборников из опыта 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

30000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Тиражирование 

лучшего 

педагогического 

опыта, 

инновационных 

разработок 

3. призы на проведение 

мероприятий (событий) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Стимулирование 

участия педагогов 

и школьников в 

событиях проекта 

4. формирование МТБ по 

направлениям проекта 

(ЦГО, Центр 

50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 



29 

 

медиаобразования, 

робототехника, др.) 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

5. обслуживание техники 

(заправка катриджей и 

т.д.) 

10000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Техническое 

обслуживание  

6. полиграфическая 

продукция 

2000 Внебюджетные 

средства 

Информационное 

обеспечение, 

тиражирование 

опыта, анонс 

стажировок и 

направлений 

реализации 

проекта 

7. обустройство помещения 

школьной телестудии 

(монтажная комната, 

иное) 

5000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

8. поддержка участия 

руководящих и 

педагогических 

работников во 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

(командировочные 

расходы) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Обмен опытом, 

тиражирование 

разработок в 

рамках 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

влияющих на 

имидж и 

продвижение ОО, 

стажировочные 

практики 

9. стимулирование труда 

руководящих и 

педагогических 

работников за 

инновационную 

деятельность, качество 

участия в организации 

мероприятий, в том 

числе с вузами 

Согласно ФОТ Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

стимулирование 

труда 

руководящих и 

педагогических 

работников 

10. повышение 

квалификации, 

стажировки 

руководящих и 

педагогических 

Не менее 50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Выполнение 

комплекса мер по 

совершенствовани

ю 

профессиональног
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работников о мастерства и 

компетенций 

2021 год 

1. организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

событий 

40000 Внебюджетные 

средства 

Выполнение 

плана реализации 

проекта 

2. подготовка к печати, 

тиражирование 

сборников из опыта 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

30000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Тиражирование 

лучшего 

педагогического 

опыта, 

инновационных 

разработок 

3. призы на проведение 

мероприятий (событий) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Стимулирование 

участия педагогов 

и школьников в 

событиях проекта 

4. формирование МТБ по 

направлениям проекта 

(ЦГО, Центр 

медиаобразования, 

робототехника, др.) 

50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

5. обслуживание техники 

(заправка катриджей и 

т.д.) 

10000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Техническое 

обслуживание  

6. полиграфическая 

продукция 

2000 Внебюджетные 

средства 

Информационное 

обеспечение, 

тиражирование 

опыта, анонс 

стажировок и 

направлений 

реализации 

проекта 

7. обустройство помещения 

школьной телестудии 

(монтажная комната, 

иное) 

5000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

8. поддержка участия 

руководящих и 

педагогических 

работников во 

всероссийских и 

международных 

10000 Внебюджетные 

средства 

Обмен опытом, 

тиражирование 

разработок в 

рамках 

всероссийских и 

международных 
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мероприятиях 

(командировочные 

расходы) 

мероприятий, 

влияющих на 

имидж и 

продвижение ОО, 

стажировочные 

практики 

9. стимулирование труда 

руководящих и 

педагогических 

работников за 

инновационную 

деятельность, качество 

участия в организации 

мероприятий, в том 

числе с вузами 

Согласно ФОТ Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

стимулирование 

труда 

руководящих и 

педагогических 

работников 

10. повышение 

квалификации, 

стажировки 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Не менее 50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Выполнение 

комплекса мер по 

совершенствовани

ю 

профессиональног

о мастерства и 

компетенций 

2022 год 

1. организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

событий 

40000 Внебюджетные 

средства 

Выполнение 

плана реализации 

проекта 

2. подготовка к печати, 

тиражирование 

сборников из опыта 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

30000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Тиражирование 

лучшего 

педагогического 

опыта, 

инновационных 

разработок 

3. призы на проведение 

мероприятий (событий) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Стимулирование 

участия педагогов 

и школьников в 

событиях проекта 

4. формирование МТБ по 

направлениям проекта 

(ЦГО, Центр 

медиаобразования, 

робототехника, др.) 

50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

5. обслуживание техники 

(заправка катриджей и 

т.д.) 

10000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Техническое 

обслуживание  

6. полиграфическая 

продукция 

2000 Внебюджетные 

средства 

Информационное 

обеспечение, 

тиражирование 
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опыта, анонс 

стажировок и 

направлений 

реализации 

проекта 

7. обустройство помещения 

школьной телестудии 

(монтажная комната, 

иное) 

5000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

8. поддержка участия 

руководящих и 

педагогических 

работников во 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

(командировочные 

расходы) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Обмен опытом, 

тиражирование 

разработок в 

рамках 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

влияющих на 

имидж и 

продвижение ОО, 

стажировочные 

практики 

9. стимулирование труда 

руководящих и 

педагогических 

работников за 

инновационную 

деятельность, качество 

участия в организации 

мероприятий, в том 

числе с вузами 

Согласно ФОТ Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

стимулирование 

труда 

руководящих и 

педагогических 

работников 

10. повышение 

квалификации, 

стажировки 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Не менее 50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Выполнение 

комплекса мер по 

совершенствовани

ю 

профессиональног

о мастерства и 

компетенций 

2023 год 

1. организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

событий 

40000 Внебюджетные 

средства 

Выполнение 

плана реализации 

проекта 

2. подготовка к печати, 

тиражирование 

сборников из опыта 

инновационной 

педагогической 

30000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Тиражирование 

лучшего 

педагогического 

опыта, 

инновационных 
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деятельности  разработок 

3. призы на проведение 

мероприятий (событий) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Стимулирование 

участия педагогов 

и школьников в 

событиях проекта 

4. формирование МТБ по 

направлениям проекта 

(ЦГО, Центр 

медиаобразования, 

робототехника) 

50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

5. обслуживание техники 

(заправка катриджей и 

т.д.) 

10000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Техническое 

обслуживание  

6. полиграфическая 

продукция 

2000 Внебюджетные 

средства 

Информационное 

обеспечение, 

тиражирование 

опыта, анонс 

стажировок и 

направлений 

реализации 

проекта 

7. обустройство помещения 

школьной телестудии 

(монтажная комната, 

иное) 

5000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

формирование 

МТБ по 

направлениям 

проекта для 

расширения/ 

формирования 

нового 

содержания 

образования 

8. поддержка участия 

руководящих и 

педагогических 

работников во 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

(командировочные 

расходы) 

10000 Внебюджетные 

средства 

Обмен опытом, 

тиражирование 

разработок в 

рамках 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

влияющих на 

имидж и 

продвижение ОО, 

стажировочные 

практики 

9. стимулирование труда 

руководящих и 

педагогических 

работников за 

инновационную 

деятельность, качество 

Согласно ФОТ Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

стимулирование 

труда 

руководящих и 

педагогических 

работников 
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участия в организации 

мероприятий, в том 

числе с вузами 

10. повышение 

квалификации, 

стажировки 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Не менее 50000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Выполнение 

комплекса мер по 

совершенствовани

ю 

профессиональног

о мастерства и 

компетенций 

5.4. Сведения об организациях-соисполнителях проекта (сетевых партнеров 2 ) с приложением 

договоров о сотрудничестве 

№ Организации-соисполнители Функции по проекту (программе) 

п/п 

1. ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

-информационно – методическое сопровождение 

направлений проекта (поддержка талантливых и 

одаренных детей, непрерывное образование педагогов, 

повышение квалификации педагогов, поддержка 

стажировок на базе ОО);  

-поддержка сетевых образовательных событий; 

конференции по направлениям проекта (обмен опытом, 

тиражирование опыта); 

-экспертиза инновационных разработок; 

-психолого – педагогическое сопровождение 

исследований и школьников в рамках лаборатории 

когнитивных исследований; 

2. ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

-реализация проекта «Опорная школы ТПУ», 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

спецклассах, научно – методическое сопровождение 

направлений проекта (развитие физико -

математического образования, поддержка талантливых 

и одаренных детей, непрерывное образование 

педагогов); 

-экспертиза инновационных разработок; 

-психолого – педагогическое сопровождение 

исследований и школьников, включая образовательную 

робототехнику, медиаобразование; 

4. ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет» 

-научно – методическое сопровождение направлений 

проекта (поддержка талантливых и одаренных детей, 

непрерывное образование педагогов, научное 

педагогическое общество, стажировки, профильные 

пробы); 

-экспертиза инновационных разработок; 

-психолого – педагогическое сопровождение 

исследований педагогов и школьников; 

-совместные сетевые секции в рамках всероссийской и 

международной конференций; 

-Областная олимпиада по педагогике; 

- деятельность региональной ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике; 

                                                 
2 Не менее 3-х партнеров, взаимодействующих с организацией – соискателем на основе договорных отношений. 
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5. Государственный музей-

заповедник «Сергиев Посад» 

(Московская область) 

- деятельность региональной ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике; 

- совместное проведение сетевого образовательного 

события Областной конференции по музейной 

педагогике; 

- информационно-методическое сопровождение 

исследовательской деятельности педагогов и 

школьников; 

-стажировки и иные события по совершенствованию 

профессиональных компетенций, в том числе в 

цифровой среде (он-лайн семинары); договор в стадии 

подписания 

6. Юниорский союз «Дорога» 

(г.Петрозаводск) 

- деятельность в рамках проекта Фонда Президетских 

грантов «Энтузиасты школьного телевидения»; 

- консультативная поддержка напраления проекта по 

школьному телевидению и медиаобразованию; 

- поддержка программ медиаобразования школьников 

(видеомонтаж, тележурналистика, графический дизайн, 

медиаволонтерство, фотография и пр.); 

- информационно-методическая, организационная 

деятельность в рамках всероссийской конференции по 

школьному телевидению; 

- информационно-методическая, организационная 

деятельность в рамках стажировки на базе телестудии 

г. Петрозаводска «После школы» и др. 

- договор в стадии подписания; 

7. МАОУ СОШ №11, 16, 43, 33, 

гимназия № 26, № 29 (г. 

Витебск), № 49 (г. Улан – Удэ), 

МБОУ ООШИ №22 VIII вида г. 

Томска, УДОД (Томский Хобби 

Центр, ДДиЮ «Факел» и др. 

- реализация сетевых проектов и мероприятий; 

- реализация содержания ФГОС 

- деятельность региональной ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике, по наставничеству; 

- сетевые образовательные события по направлениям 

проекта; 

- участие в стажировках, семинарах по направлениям 

 

6. Комплекс мероприятий по реализации инновационного образовательного проекта3 

№ 

п/п  

Мероприятие  Категория участников Ожидаемые результаты  

2019 - 2020 годы 

Подготовка и проведение мероприятий, соответствующих тематике проекта: 
1. Подготовка и проведение  

мероприятий для 

педагогических/руководящих 

работников по тематике 

Педагоги и руководящие работники 

образовательных организаций, 

представители вузов НИ ТПУ, ТГПУ, 

НИ ТГУ и иных заинтересованных 

Новая среда, подходы к 

совершенствованию 

профессиональных 

                                                 
3 В том числе обязательно указать: 

1) подготовку и проведение мероприятий не ниже межмуниципального уровня, соответствующих тематике проекта: 

-  для педагогов (не менее 2); 
- для обучающихся (не менее 1). 

2) мероприятия по разработке, апробации и внедрению не менее 1 проектного продукта (образовательные программы, модели, концепции, 

методические разработки и т.п.); 
3) мероприятия по развитию собственной инновационной сети образовательной организации с указанием организаций-партеров по 

реализации проекта; 

4) мероприятия по разработке, организации и проведению стажировки на базе организации-заявителя по теме проекта. 
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проекта: 

1.1.сетевая секция в формате  

параллельной дискуссии / 

экспертной сессии 

«Инновационная 

деятельность в современной 

образовательной 

организации» 

международных конференций 

«Инновации в образовании» 

(октябрь) «Наука и 

образование» (апрель), 

всероссийской «Современные 

проблемы теории и практики 

социальной педагогики» 

(декабрь, февраль). 

организаций компетенций/мастерства; 

новое содержание 

образования, изменение 

его качества и уровня 

мотивации; 

тиражирование 

инновационного опыта 

 1.2.Открытые Пироговские 

педагогические чтения 

(апрель, межрегиональный 

уровень с международным 

участием) 

Педагоги и руководящие работники 

образовательных организаций, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

2. Подготовка и проведение  

мероприятий для 

педагогических/руководящих 

работников по тематике 

проекта: 

2.1.Областная конференция 

«Музейная педагогика как 

средство активизации 

познавательной и творческой 

активности детей в процессе 

духовно – нравственного 

воспитания» 

Учащиеся сетевых образовательных 

организаций, представители вузов, 

музеев, Томской митрополии, ТДС 

Новое содержание 

образования, изменение 

его качества и уровня 

мотивации школьников; 

тиражирование 

востребованного 

инновационного опыта 

по музейной педагогике, 

гражданско – 

патриотическому 

образованию и 

воспитанию 

проектированию новой 

образовательной среды 

2.2.Мероприятия сетевой 

предпринимательской школы 

(стартовое событие - 

последняя неделя сентября, 

пробы «Навигатор» (ноябрь), 

«Старт в бизнес» (апрель)  

Учащиеся сетевых образовательных 

организаций, представители вузов, 

предприниматели, представители бизнес 

-сообщества региона 

Новое содержание 

образования, изменение 

его качества и уровня 

мотивации школьников, 

формирование 

предпосылок 

предпринимательских и 

экономических 

компетенций  

2.3. Мероприятия Центра 

Медиаобразования: 

2.3.1. сетевые ресурсные 

мастерские «Поколение NET» 

по медиаобразованию 

(апрель). 

2.3.2. Открытый медиафорум 

«Школьные СМИ» (2-3 

неделя ноября, совместно с 

Учащиеся сетевых образовательных 

организаций, представители базовых 

организаций и Центров 

медиаобразования, вузов, иных 

заинтересованных организаций 

Новое содержание 

образования, в частности 

медиаобразования, 

изменение его качества и 

уровня мотивации 

школьников, 

формирование 
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другими ОО, СМИ). информационно-

коммуникативных 

компетенций и др.  

Мероприятия по разработке, апробации  проектного продукта (образовательные 

программы, модели, концепции, методические разработки и т.п.): 

1. Разработка, апробация 

сетевой модели 

совершенствования 

профессионального 

мастерства/ компетенций и 

учительского роста  в 

условиях современной среды 

и непрерывного образования 

как образовательного 

кластера педагогов. 

 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, МО, педагоги, 

представители вузов  и иных 

заинтересованных организаций 

Сетевая модель 

совершенствования 

профессионального 

мастерства/ компетенций и 

учительского роста  в 

условиях современной 

среды и непрерывного 

образования, ее описание, 

механизмы реализации и 

управления, включая 

широкую 

профессиональную среду 

 

2. Мероприятия по разработке и 

апробации сетевых моделей 

Центра медиаобразования, 

сетевых образовательных 

событий в его рамках, их 

интеграции с ЦГО, ДОО 

«МЫ». 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, МО учителей истории, 

русского языка и литературы, ДОО 

«Мы», ЦГО «Успех», педагоги, 

представители вузов  и иных 

заинтересованных организаций 

Сетевые модели, 

механизмы реализации и 

управления, методические 

рекомендации по 

реализации моделей 

3. Мероприятия по разработке и  

апробации сетевых моделей 

Коуч-центра, проектных и 

ресурсных лабораторий на 

компетентностном и 

метапредметном подходах к 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций. 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, педагоги, 

представители вузов  и иных 

заинтересованных организаций 

Сетевые модели Коуч-

центра, проектных и 

ресурсных лабораторий на 

компетентностном и 

метапредметном подходах 

к совершенствованию 

профессиональных 

компетенций, их описание, 

механизмы реализации и 

управления, включая 

широкую 

профессиональную среду, 

методические 

рекомендации по 

реализации моделей 

4. Мероприятия по разработке и  

апробации  модели «Опорная 

СОШ № 32 – НИ ТПУ» как 

приоритетного направления 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

школы. 

 

Администрация ОО, Методический 

совет, МО, педагоги, представители 

вузов (НИ ТПУ) и иных 

заинтересованных организаций 

модели «Опорная СОШ № 

32 – НИ ТПУ», механизмы 

реализации и управления 

5. Мероприятия по разработке и  

апробации  модели 

совершенствования 

управленческих компетенций 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, МО 

Организационная модель 

совершенствования 

управленческих и иных 

компетенций, 
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руководителей МО технологизация процесса 

подготовки (формы, 

методы), механизмы 

реализации и управления 

Мероприятия по развитию собственной инновационной сети образовательной 

организации с указанием организаций-партеров по реализации проекта 

1. Организация событий для 

педагогов в рамках сетевой 

модели совершенствования 

профессионального 

мастерства/ компетенций и 

учительского роста: 

 -дискуссионные площадки в 

рамках сетевых секций на 

базе вуза, 

- мастерские, проектные/ 

экспертные сессии; 

-стажировки по направлениям 

проекта и на базе других ОО, 

КПК 

Администрация ОО, Методический 

совет, руководители МО, 

координаторы направлений во 

взаимодействии с вузами 

Механизмы реализации 

содержания процесса 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций, развитие 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 

разных уровней в процессе 

инновации. 

 

2. Организационные 

мероприятия 

проектных/ресурсных 

лабораторий разных уровней 

(круглые столы, открытые 

заседания и т.д.): 

-по музейной педагогике 

(межрегиональный); 

- по сетевому наставничеству 

и развитию образовательной 

среды (межшкольный); 

- по развитию ученического 

самоуправления и школьного 

предпринимательства 

(межшкольный). 

Методический совет, координаторы 

направлений, проектные и 

ресурсные лаборатории, МО, 

педагоги, представители вузов  и 

иных заинтересованных 

организаций 

Механизмы реализации 

содержания, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

сетевых событий; 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций, развитие 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 

разных уровней; 

наращивание потенциала 

региональной и 

муниципальной систем 

образования; 

развитие механизмов 

сетевого образования. 

3. Подготовка и проведение 

мероприятий: 

 в рамках Коуч - центра, его 

программ по сетевому 

наставничеству в области 

музейной педагогики,  для 

молодых специалистов; 

-сетевой педагогический клуб 

«Молодой учитель»; 

-экспертные сессии 

(менторство и супервизия); 

-стажировочные практики и 

пробы «наставник – молодой 

педагог», в процессе 

организации 

медиаобразования; 

-внутришкольная коуч-

программа по подготовке 

аттестационного портфолио, 

статей в сборники разных 

Педагоги и учащиеся школы, 

эксперты из числа представителей 

вузов ТГПУ, ТПУ, ТГУ 

 

Внедрение комплекса мер 

по привлечению, 

профадаптации и 

поддержке молодых 

специалистов и молодых 

учителей; 

механизмы наставничества 

и коуча молодых 

специалистов на уровне 

ОО;  

закрепление педагогов в 

системе образования; 

наращивание потенциала 

молодых педагогов, 

разработка новых 

программ, проектов, в том 

числе на сетевой основе. 
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уровней 

4. Разработка и реализация 

медиаобразовательных 

событий, всеобучей, 

медиапроектов для 

обучающихся и педагогов с 

привлечением представителей 

местного социума (родителей, 

представителей власти, 

СМИ): 

Открытый медиафорум 

«Школьных СМИ» (ноябрь); 

-сетевые ресурсные 

лаборатории по 

медиаобразованию 

«Поколение NET» (апрель); 

- сетевые секции «Моя малая 

родина», «Родные города» в 

рамках областной 

конференции по музейной 

педагогике  (май, социальные 

ролики, фоторепортажи по 

итогам исследований на 

основе архивного и 

краеведческого материала, 

образовательных экскурсий). 

Координаторы Центра 

медиаобразования, ЦГО, ДОО 

«Мы», педагоги и учащиеся школы, 

эксперты из числа представителей 

вузов ТГПУ, ТПУ, ТГУ 

 

Внедрение комплекса мер 

по развитию 

медиаобразования, 

механизмов организации и 

реализации сетевых 

образовательных событий 

по направлению. 

5. Мероприятия по развитию 

проектно – исследовательских 

компетенций педагогов и 

школьников в рамках 

развития профильного 

образования, работы с 

одаренными и талантливыми 

детьми, научного общества 

педагогов и школьников 

«Малая школьная академия» 

Педагоги и учащиеся школы, 

эксперты из числа представителей 

вузов ТГПУ, НИ ТПУ, НИ ТГУ 

 

Совершенствование 
проектно – 
исследовательских 
компетенций педагогов и 
школьников; 

 развитие профильного 
образования,  

обеспечение его качества и 
вариативности; 

развитие механизмов 
экспертизы результатов 
исследовательской 
деятельности с участием 
преподавателей вузов; 

наличие апробированных 

разработок студентов и 

магистрантов. 

Мероприятия по разработке, организации и проведению стажировок на базе 

организации-заявителя по теме проекта 

1. Стажировка «Программа 

развития ОО: от разработки 

до анализа результатов» (16 

часов) 

Методический совет, координаторы 

направлений, проектные и 

ресурсные лаборатории 

Механизмы реализации 

программ стажировок на 

основе сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства 

2. Стажировка «Современные 

интерактивные технологии 

образования при реализации 

ФГОС и Стратегии развития 

воспитания в РФ» (16 часов) 

Координаторы Центра 

медиаобразования, ЦГО «Успех», 

руководитель школьного музея, 

координаторы направлений, 

проектные и ресурсные 

лаборатории, МО, педагоги, 

представители вузов и иных 

Механизмы реализации 

программ стажировок на 

основе сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства 
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заинтересованных организаций 

3. Стажировка «Инновационные 

направления в моделировании 

образовательного процесса: 

медиаобразование, сетевое 

наставничество» 

Координаторы Центра 

медиаобразования, ЦГО «Успех», 

руководитель школьного музея, 

координаторы направлений, 

проектные и ресурсные 

лаборатории, МО, педагоги, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

Механизмы реализации 

программ стажировок на 

основе сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства 

 Основной (реализационно-внедренческий) этап, 2021 – 2022 годы 

Подготовка и проведение мероприятий, соответствующих тематике проекта: 

1. Широкое внедрение в среду 

ОО мероприятий для 

педагогических/руководящих 

работников по тематике 

проекта: 

1.1.сетевая секция в формате  

параллельной дискуссии / 

экспертной сессии 

«Инновационная 

деятельность в современной 

образовательной 

организации» 

международных конференций 

«Инновации в образовании» 

(октябрь) «Наука и 

образование» (апрель), 

всероссийской «Современные 

проблемы теории и практики 

социальной педагогики» 

(декабрь, февраль). 

Педагоги и руководящие работники 

образовательных организаций, 

представители вузов НИ ТПУ, ТГПУ, 

НИ ТГУ и иных заинтересованных 

организаций 

Новая среда, подходы к 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций/мастерства; 

новое содержание 

образования, изменение 

его качества и уровня 

мотивации; 

тиражирование 

инновационного опыта 

1.2.Открытые Пироговские 

педагогические чтения 

(апрель, межрегиональный 

уровень с международным 

участием) 

Педагоги и руководящие работники 

образовательных организаций, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

2. Широкое внедрение в среду 

ОО мероприятий для 

педагогических/руководящих 

работников по тематике 

проекта: 

2.1.Областная конференция 

«Музейная педагогика как 

средство активизации 

познавательной и творческой 

активности детей в процессе 

духовно – нравственного 

воспитания» 

Учащиеся сетевых образовательных 

организаций, представители вузов, 

музеев, Томской митрополии, ТДС 

Новое содержание 

образования, изменение 

его качества и уровня 

мотивации школьников; 

тиражирование 

востребованного 

инновационного опыта 

по музейной педагогике, 

гражданско – 

патриотическому 

образованию и 

воспитанию 

проектированию новой 

образовательной среды 

 2.2.Мероприятия сетевой 

предпринимательской школы 

(стартовое событие - 

последняя неделя сентября, 

Учащиеся сетевых образовательных 

организаций, представители вузов, 

предприниматели, представители бизнес 

-сообщества региона 

Новое содержание 

образования, изменение 

его качества и уровня 
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пробы «Навигатор» (ноябрь), 

«Старт в бизнес» (апрель)  
мотивации школьников, 

формирование 

предпосылок 

предпринимательских и 

экономических 

компетенций  

 2.3. Мероприятия Центра 

Медиаобразования: 

2.3.1. сетевые ресурсные 

мастерские «Поколение NET» 

по медиаобразованию 

(апрель). 

2.3.2. Открытый медиафорум 

«Школьные СМИ» (2-3 

неделя ноября, совместно с 

другими ОО, СМИ). 

Учащиеся сетевых образовательных 

организаций, представители базовых 

организаций и Центров 

медиаобразования, вузов, иных 

заинтересованных организаций 

Новое содержание 

образования, в частности 

медиаобразования, 

изменение его качества и 

уровня мотивации 

школьников, 

формирование 

информационно-

коммуникативных 

компетенций и др.  

Мероприятия по внедрению проектного продукта (образовательные программы, модели, 

концепции, методические разработки и т.п.): 

1. Широкое внедрение в среду 

ОО сетевой модели 

совершенствования 

профессионального 

мастерства/ компетенций и 

учительского роста в 

условиях современной среды 

и непрерывного образования 

как образовательного 

кластера педагогов. 

 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, МО, педагоги, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

Сетевая модель 

совершенствования 

профессионального 

мастерства/ компетенций и 

учительского роста в 

условиях современной 

среды и непрерывного 

образования, ее описание, 

механизмы реализации и 

управления, включая 

широкую 

профессиональную среду; 

описание результатов и 

механизмов внедрения, 

тиражирование опыта 

разработок 

 

2. Широкое внедрение в среду 

ОО сетевых моделей Центра 

медиаобразования, сетевых 

образовательных событий в 

его рамках, их интеграции с 

ЦГО, ДОО «МЫ». 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, МО учителей истории, 

русского языка и литературы, ДОО 

«Мы», ЦГО «Успех», педагоги, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

Сетевые модели, 

механизмы реализации и 

управления, методические 

рекомендации по 

реализации моделей; 

описание результатов и 

механизмов внедрения 

3. Широкое внедрение в среду 

ОО сетевых моделей Коуч-

центра, проектных и 

ресурсных лабораторий на 

компетентностном и 

метапредметном подходах к 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций. 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, педагоги, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

Сетевые модели Коуч-

центра, проектных и 

ресурсных лабораторий на 

компетентностном и 

метапредметном подходах 

к совершенствованию 

профессиональных 

компетенций, их описание, 

механизмы реализации и 

управления, включая 

широкую 

профессиональную среду, 

методические 

рекомендации по 
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реализации моделей; 

описание результатов и 

механизмов внедрения 

4. Полное внедрение   модели 

«Опорная СОШ № 32 – НИ 

ТПУ» как приоритетного 

направления предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения школы. 

 

Администрация ОО, Методический 

совет, МО, педагоги, представители 

вузов (НИ ТПУ) и иных 

заинтересованных организаций 

модели «Опорная СОШ № 

32 – НИ ТПУ», механизмы 

реализации и управления; 

описание результатов и 

механизмов внедрения 

5. Широкое внедрение в среду 

ОО модели 

совершенствования 

управленческих компетенций 

руководителей МО 

Администрация ОО, Методический 

совет, проектные и ресурсные 

лаборатории, МО 

Организационная модель 

совершенствования 

управленческих и иных 

компетенций, 

технологизация процесса 

подготовки (формы, 

методы), механизмы 

реализации и управления 

Мероприятия по развитию собственной инновационной сети образовательной 

организации с указанием организаций-партеров по реализации проекта: 

1. Широкое внедрение в среду 

ОО сетевой модели 

совершенствования 

профессионального 

мастерства/ компетенций и 

учительского роста: 

 -дискуссионные площадки в 

рамках сетевых секций на 

базе вуза, 

- мастерские, проектные/ 

экспертные сессии; 

-стажировки по направлениям 

проекта и на базе других ОО, 

КПК 

Администрация ОО, Методический 

совет, руководители МО, 

координаторы направлений во 

взаимодействии с вузами 

Механизмы реализации 

содержания процесса 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций, развитие 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 

разных уровней в процессе 

инновации; описание 

результатов и механизмов 

внедрения 

 

2. Широкое внедрение в среду 

ОО мероприятий 

проектных/ресурсных 

лабораторий разных уровней 

(круглые столы, открытые 

заседания и т.д.): 

-по музейной педагогике 

(межрегиональный); 

- по сетевому наставничеству 

и развитию образовательной 

среды (межшкольный); 

- по развитию ученического 

самоуправления и школьного 

предпринимательства 

(межшкольный). 

Методический совет, координаторы 

направлений, проектные и 

ресурсные лаборатории, МО, 

педагоги, представители вузов и 

иных заинтересованных 

организаций 

Механизмы реализации 

содержания, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

сетевых событий; 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций, развитие 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 

разных уровней; 

наращивание потенциала 

региональной и 

муниципальной систем 

образования; 

развитие механизмов 

сетевого образования. 

3. Широкое внедрение в среду 

ОО мероприятий: 

 в рамках Коуч - центра, его 

программ по сетевому 

наставничеству в области 

музейной педагогики, для 

Педагоги и учащиеся школы, 

эксперты из числа представителей 

вузов ТГПУ, ТПУ, ТГУ 

 

Внедрение комплекса мер 

по привлечению, 

профадаптации и 

поддержке молодых 

специалистов и молодых 

учителей; 
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молодых специалистов; 

-сетевой педагогический клуб 

«Молодой учитель»; 

-экспертные сессии 

(менторство и супервизия); 

-стажировочные практики и 

пробы «наставник – молодой 

педагог», в процессе 

организации 

медиаобразования; 

-внутришкольная коуч-

программа по подготовке 

аттестационного портфолио, 

статей в сборники разных 

уровней 

механизмы наставничества 

и коуча молодых 

специалистов на уровне 

ОО;  

закрепление педагогов в 

системе образования; 

наращивание потенциала 

молодых педагогов, 

разработка новых 

программ, проектов, в том 

числе на сетевой основе. 

4. Широкое внедрение в среду 

ОО медиаобразовательных 

событий, всеобучей, 

медиапроектов для 

обучающихся и педагогов с 

привлечением представителей 

местного социума (родителей, 

представителей власти, 

СМИ): 

Открытый медиафорум 

«Школьных СМИ» (ноябрь); 

-сетевые ресурсные 

лаборатории по 

медиаобразованию 

«Поколение NET» (апрель); 

- сетевые секции «Моя малая 

родина», «Родные города» в 

рамках областной 

конференции по музейной 

педагогике (май, социальные 

ролики, фоторепортажи по 

итогам исследований на 

основе архивного и 

краеведческого материала, 

образовательных экскурсий). 

Координаторы Центра 

медиаобразования, ЦГО, ДОО 

«Мы», педагоги и учащиеся школы, 

эксперты из числа представителей 

вузов ТГПУ, ТПУ, ТГУ 

 

Внедрение комплекса мер 

по развитию 

медиаобразования, 

механизмов организации и 

реализации сетевых 

образовательных событий 

по направлению; 

интеграция ресурсов ЦГО, 

Центра медиаобразования, 

событий базовой 

организации региональных 

проектов ОГБУ РЦРО 

5. Широкое внедрение в среду 

ОО мероприятий по развитию 

проектно – исследовательских 

компетенций педагогов и 

школьников в рамках 

развития профильного 

образования, работы с 

одаренными и талантливыми 

детьми, научного общества 

педагогов и школьников 

«Малая школьная академия» 

Педагоги и учащиеся школы, 

эксперты из числа представителей 

вузов ТГПУ, НИ ТПУ, НИ ТГУ 

 

Совершенствование 
проектно – 
исследовательских 
компетенций педагогов и 
школьников; 
 развитие профильного 
образования,  
обеспечение его качества и 
вариативности; 
развитие механизмов 
экспертизы результатов 
исследовательской 
деятельности с участием 
преподавателей вузов;  
наличие апробированных 

разработок студентов и 

магистрантов. 

Мероприятия по проведению стажировок на базе организации-заявителя по теме проекта 

1. Стажировка «Программа 

развития ОО: от разработки 

Методический совет, координаторы 

направлений, проектные и 

Механизмы реализации 

программ стажировок на 
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до анализа результатов» (16 

часов) 

ресурсные лаборатории основе сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства; 

корректировка содержания 

стажировки 

2. Стажировка «Современные 

интерактивные технологии 

образования при реализации 

ФГОС и Стратегии развития 

воспитания в РФ» (16 часов) 

Координаторы Центра 

медиаобразования, ЦГО «Успех», 

руководитель школьного музея, 

координаторы направлений, 

проектные и ресурсные 

лаборатории, МО, педагоги, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

Механизмы реализации 

программ стажировок на 

основе сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства; 

корректировка содержания 

стажировки 

3. Стажировка «Инновационные 

направления в моделировании 

образовательного процесса: 

медиаобразование, сетевое 

наставничество» 

Координаторы Центра 

медиаобразования, ЦГО «Успех», 

руководитель школьного музея, 

координаторы направлений, 

проектные и ресурсные 

лаборатории, МО, педагоги, 

представители вузов и иных 

заинтересованных организаций 

Механизмы реализации 

программ стажировок на 

основе сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства; 

корректировка содержания 

стажировки 

Итогово-обобщающий этап (2023 год) 

1. Подготовка и тиражирование 

сборников материалов по 

результатам апробации. 

Педагоги, учащиеся   сетевых 

образовательных организаций, 

представители вузов 

Обеспечение ресурсной 

поддержки региональных 

образовательных сетей; 

тиражирование 

инновационных практик,  

опыта по проектированию 

образовательной среды; 

развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях непрерывного 

образования на сетевой 

основе; 

сформированная сеть по 

поддержке педагогов в 

процессе развития 

профессионального 

мастерства, обобщения 

опыта на разных уровнях. 

2. Обобщение опыта реализации 

проекта, определение 

перспектив 

Педагоги, учащиеся сетевых 

образовательных организаций, 

представители вузов 

Обеспечение ресурсной 

поддержки региональных 

образовательных сетей. 

7. Календарный план мероприятий по реализации сетевого инновационного образовательного 

проекта 

Год реализации Мероприятие  Срок (период выполнения) 

2019-2022 Сетевые мероприятия  по 

тематике проекта: 

В течение 2019-2020 года 

1.1.сетевая секция в формате  

параллельной дискуссии / 

экспертной сессии  

«Инновационная деятельность в 

современной образовательной 

организации» международных 

конференций «Инновации в 

образовании» «Наука и 

 

 

 

Октябрь, ежегодно 

 

 

Апрель, ежегодно 
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образование»; 

 всероссийской «Современные 

проблемы теории и практики 

социальной педагогики». 

Декабрь, февраль, ежегодно 

 

1.2.Открытые Пироговские 

педагогические чтения 

(межрегиональный уровень с 

международным участием) 

Апрель, ежегодно 

 

Подготовка и проведение  

мероприятий для 

педагогических/руководящих 

работников по тематике проекта: 

2.1.Областная конференция 

«Музейная педагогика как средство 

активизации познавательной и 

творческой активности детей в 

процессе духовно – нравственного 

воспитания» 

Май, ежегодно 

2.2.Мероприятия сетевой 

предпринимательской школы 

стартовое событие - последняя 

неделя сентября, пробы 

«Навигатор» (ноябрь), «Старт в 

бизнес» (апрель) 

2.3. Мероприятия Центра 

Медиаобразования: 

2.3.1. сетевые ресурсные 

мастерские «Поколение NET» по 

медиаобразованию. 

2.3.2. Открытый медиафорум 

«Школьные СМИ»  

 

 

Апрель, ежегодно 

 

Ноябрь ежегодно 

2019-2020 годы Мероприятия по разработке, 

апробации проектного продукта 

(образовательные программы, 

модели, концепции, методические 

разработки и т.п.) 

Разработка – сентябрь 2019 – май 

2020; 

апробация механизмов, средств 

реализации – январь – декабрь 

2020 

2019-2022 годы Мероприятия по развитию соственной 

инновационной сети образовательной 

организации с указанием организаций-

партеров по реализации проекта: 

Организационные мероприятия - 

2019-2020 годы; 

широкое внедрение – 2021-2022 

Организация и проведение событий 

для педагогов в рамках сетевой 

модели совершенствования 

профессионального мастерства/ 

компетенций и учительского 

роста: 

 -дискуссионные площадки в 

рамках сетевых секций на базе вуза, 

- мастерские, проектные/ 

экспертные сессии; 

-стажировки по направлениям 

проекта и на базе других ОО, КПК 

Организационные мероприятия 

проектных/ресурсных лабораторий 

разных уровней (круглые столы, 

открытые заседания и т.д.): 

-по музейной педагогике 

(межрегиональный); 

- по сетевому наставничеству и 

развитию образовательной среды 

(межшкольный); 
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- по развитию ученического 

самоуправления и школьного 

предпринимательства 

(межшкольный). 

Подготовка и проведение 

мероприятий: 

 в рамках Коуч - центра, его 

программ по сетевому 

наставничеству в области музейной 

педагогики, для молодых 

специалистов; 

-сетевой педагогический клуб 

«Молодой учитель»; 

-экспертные сессии (менторство и 

супервизия); 

-стажировочные практики и пробы 

«наставник – молодой педагог», в 

процессе организации 

медиаобразования; 

-внутришкольная коуч-программа 

по подготовке аттестационного 

портфолио, статей в сборники 

разных уровней 

Разработка и реализация 

медиаобразовательных событий, 

всеобучей, медиапроектов для 

обучающихся и педагогов с 

привлечением представителей 

местного социума (родителей, 

представителей власти, СМИ): 

Открытый медиафорум «Школьных 

СМИ» (ноябрь); 

-сетевые ресурсные лаборатории по 

медиаобразованию «Поколение 

NET» (апрель); 

- сетевые секции «Моя малая 

родина», «Родные города» в рамках 

областной конференции по 

музейной педагогике  (май, 

социальные ролики, фоторепортажи 

по итогам исследований на основе 

архивного и краеведческого 

материала, образовательных 

экскурсий). 

Мероприятия по развитию проектно 

– исследовательских компетенций 

педагогов и школьников в рамках 

развития профильного образования, 

работы с одаренными и 

талантливыми детьми, научного 

общества педагогов и школьников 

«Малая школьная академия» 

2019-2023 годы Мероприятия по проведению 

стажировок на базе организации-

заявителя по теме проекта: 

Проведение стажировок по 

запросам педагогических и 

руководящих работников 

(согласование графика 

дополнительно по годам) 

Стажировка «Программа развития 

ОО: от разработки до анализа 

результатов» (16 часов) 
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Стажировка «Современные 

интерактивные технологии 

образования при реализации ФГОС 

и Стратегии развития воспитания в 

РФ» (16 часов) 

Стажировка «Инновационные 

направления в моделировании 

образовательного процесса: 

медиаобразование, сетевое 

наставничество» (16 часов) 

2023 Подготовка и тиражирование 

сборников материалов по 

результатам апробации. 

В течение года 

 Обобщение опыта реализации 

проекта, определение перспектив 

 

8. Способы апробации и распространения результатов сетевого инновационного 

образовательного проекта (при необходимости): 

Апробация и распространения результатов сетевого инновационного проекта осуществляется: 

1. в практико-ориентированной среде (образовательном процессе) МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

и  организаций – партнеров (модели, программы, методические рекомендации, т.д.); 

2. при проведении сетевых образовательных событий с обучающимися, педагогическими и 

руководящими работниками (сетевые секции конференций, сетевые образовательные 

события, проектные/ресурсные и экспертные сессии и площадки, панорамные семинары, 

стажировки и т.д.); 

3. в рамках организуемого сетевого Коуч-центра в области музейной педагогики и краеведения 

(модель менторства и супервизии), внутренней коуч-программы по наставничеству и 

подготовке аттестационного портфолио; 

4. в рамках инновационных по характеру и содержанию деятельности Центров гражданского 

образования и медиаобразования; 

5. в рамках деятельности Методического совета и иных структур управления; 

6. для педагогических работников используются механизмы публичной защиты и представления 

результатов, подготовка публикаций для сборников разных уровней; 

7. подготовка сборника из серии «инновационные практики». 

 

9. Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации) сетевого 

инновационного образовательного проекта 

   Внутренняя оценка эффективности (мониторинг качества реализации) сетевого инновационного 

образовательного проекта технологически связан с управлением проектом. Общее руководство 

реализацией проекта осуществляет директор школы, которая создает нормативно – правовые, 

организационно - управленческие условия для участников программы, кадровое и материально – 

техническое обеспечение проекта, финансирование повышения квалификации и стимулирование 

педагогов. 

    Координирование направлений реализации проекта выполняют заместители директора по научно – 

методической (соруководство и координирование), учебно – воспитательной, воспитательной работе, 

которые осуществляют стратегическое и тактическое планирование, курируют и контролируют 

деятельность проблемно-творческих групп, проектных и ресурсных лабораторий и других 

организационных структур, осуществляют анализ деятельности по проекту, при необходимости 

корректируют план инновационной деятельности. 

     Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта реализуют педагоги -  психологи, 

которые проводят диагностику и мониторинг результатов инновационной деятельности в рамках 

проекта, по заявленным методикам и тестам в соответствии с планом инновационной деятельности. 

Также педагогическое сопровождение школьников в процессе сетевых мероприятий проекта 
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осуществляют классные руководители, координаторы ЦГО «Успех», Центра медиаобразования, 

ученического самоуправления и детской организации «Мы». 

     Научно – методическое сопровождение проекта в соответствии с договорами о совместной 

деятельности обеспечивают ведущие научные работники вузов и организаций, являющиеся 

социальные партнерами в реализации программы. 

     Критериями мониторинга проекта являются: 

1. создание условий для профессионального и личностного роста педагогов; 

2. формирование (развитие) профессиональных компетенций и мастерства педагогов с 

требованиями Профстандарта, положениями Национальной системы учительского роста; 

3. разработка, внедрение и тиражирование продуктов инновационной деятельности 

педагогов в широкую практику; 

4. изменение имиджа образовательного учреждения: представленность в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, мероприятиях разного уровня;  

5. совершенствование качества образования в условиях современной образовательной 

среды и введения ФГОС. 

 

10. Возможные риски реализации сетевого инновационного образовательного проекта и 

предложения организации-соискателя по способам их преодоления: 

 

Риск 1: сложность восприятия нового группой педагогов 

Способ преодоления – формирование мотивации к изменениям, разъяснение необходимости 

вводимых новшеств, убеждение и поиск модели индивидуального профессионального развития 

педагога с учетом современной образовательной среды. 

Риск 2: «старение» педагогических кадров, следствием чего является сложность восприятия 

информации, цифровой и новой образовательной среды 

Способ преодоления – разъяснение задач государственной образовательной политики на 

современном этапе через комплекс мер таких как: проведение тематических Педагогических и 

Методических советов, дискуссионных площадок Пироговских педагогических чтений с 

привлечением нормативных документов, включая Национальный проект «Образование», 

Профстандарты и др. 

Риск 3: динамичность изменений государственной политики  

Способ преодоления – контроль динамики изменений нормативно- правовой базы на разных уровнях, 

постоянный мониторинг сайтов органов управления образованием 

Риск 4: недостаточная методическая работа на уровне методических объединений 

Способ преодоления – своевременность кадровых перестановок, усиление и контроль деятельности 

данных организационных структур, обучение руководителей  

 

11. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации сетевого 

инновационного образовательного проекта 

Практическая значимость инновационных решений заключается в: 

 моделировании процесса совершенствования профессиональных компетенций/мастерства и 

учительского роста в условиях практико-ориентированной среды и непрерывного 

образования; 

  систематизации и транслировании востребованного опыта в области музейной педагогики и 

краеведения на уровне региона и России; 

 создании новой среды, предоставляющей возможности для получения качественного 

образования на разных уровнях, обеспечивающей привлечение ресурсов вузов и иных 

организаций; 

 освоении опыта организации и реализации медиаобразования и иных новых компонентов, 

востребованных современными школьниками.   
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12. Ожидаемые внешние эффекты от реализации сетевого инновационного образовательного 

проекта: 

 востребованность инновационного опыта образовательной организации в современных 

условиях развития образования и общества;  

 расширение спектра образовательных услуг для школьников, родителей и местного 

сообщества; 

 изменение качества обучения и воспитания, открытость системы образования; 

 совершенствование базовой инфраструктуры образовательной организации. 

13. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации 

Перспективами развития проекта могут стать: 

1. широкое внедрение модели непрерывного образования и учительского роста, направленной 

на совершенствование профессионального мастерства и компетенций, качества обучения 

и воспитания; 

2. тиражирование продуктов инновационной деятельности педагогов в широкую практику;  

3. развитие новых направлений деятельности образовательной организации 

(медиаобразования, школьного телевидения, Коуч-центра в области музейной 

педагогики и краеведения, ресурсной лаборатории по наставничеству и др.);  

4. реализация направлений проекта на международном уровне;  

5. разработка новых проектов, продолжающих развитие достижений и идей данного.  

14. Предложения по распространению и внедрению результатов реализации сетевого 

инновационного образовательного проекта: 

 включение материалов для тиражирования в публикуемые сборники инновационных практик 

разных уровней; 

 поддержка проектов РВЦИ, разработок в процессе внедрения; 

 изменение «имиджевой» политики деятельности РВЦИ. 

 

Целевая воспитательная подпрограмма «Я рожден в России» (2018 – 2020 

годы) 
Паспорт 

Наименование Целевая воспитательная программа «Я рожден в России» 

 

Сроки реализации  

подпрограммы 

2018 – 2020 годы 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

Основания для 

разработки  

Необходимость реализации Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 

года, задач государственной образовательной политики в области 

гражданского образования, патриотического воспитания на основе близкой 

для обучающихся среды, с использование ресурсов музейной педагогики, 

краеведения и образовательного туризма в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства.  

Нормативные документы: 

1.Конвенция о правах ребенка; 

2.Декларация прав ребенка; 

3.Конституция РФ; 

4.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 

497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы»;  

6.Федеральные законы Российской Федерации; 

- «О воинской обязанности и военной службе»; 
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- «О ветеранах»; 

- «О днях воинской славы (победных днях) России»; 

- «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

7.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 о 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

8.Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г.N2403-р «Стратегия 

государственной молодежной политики» на период до 2025 года; 

9.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г.N996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

10.Письмо Минобрнауки РФ от 30.06.2005 № 03-1230 «Об организации 

работы в образовательных учреждениях по изучению и использованию 

государственных символов России»; 

11.Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года №24 «О 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации»; 

12.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

13.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

14.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

15.Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области»;  

16.Постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а 

«Об утверждении государственной программы «Развитие общего и 

дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы»; 

17.Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

18.Программа развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска и др. 

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

Колодчевская Т.В., заместитель директора по ВР; 

Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР;  

Томилина Е.Н., руководитель ЦГО «Успех». 

Целевая группа 

подпрограммы 

Учащиеся 1-11 классов; 

учителя-предметники, ПДО и классные руководители; 

социальные партнеры, родительское и местное сообщество 

Этапы реализации 

подпрограммы 

I этап – Организационный (январь 2018 -август 2019) 

II этап – Реализационный (сентябрь 2019- август 2020) 

III этап – Итогово-обобщающий (сентябрь -декабрь 2020) 

Цель подпрограммы Создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, 

патриотического сознания и национального самосознания у обучающихся, 

их педагогическое сопровождение в процессе воспитания и социализации  

Основные задачи 

подпрограммы 

1. создать предпосылки развивающей образовательной среды для 

формирования гражданственности и патриотизма, патриотического 

сознания и национального самосознания у обучающихся в условиях школы 

№ 32; 

2. продолжить развитие демократического уклада школьной жизни, в том 

числе ученического самоуправления, как педагогических условий 

эффективной системы управления образовательной организацией; 

3. обеспечить оптимальное развитие компонентов содержания 

гражданского образования, патриотического воспитания обучающихся в 

современных условиях (курсы ВУД, дополнительные общеразвивающие 

программы, сетевое образование на метапредметной основе и др.); 
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4. активизировать использование в образовательной деятельности 

эффективных технологий, форм и методов формирования 

гражданственности, патриотизма, духовности и нравственности 

школьников; 

5.осуществить широкое внедрение комплекса ключевых сетевых 

образовательных событий, в том числе на базе школьного музея, музеев 

вузов и города; 

6. обобщить и тиражировать опыт образовательной организации на разных 

уровнях, в том числе в рамках Ресурсно-внедренческого центра инноваций, 

муниципальной стажировочной площадки; 

7. поддержание и развитие имиджа школы в условиях социального 

партнерства и сетевого взаимодействия; 

8. развитие государственно – общественного управления образованием, 

общественной инициативы, взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Задачи 

подпрограммы по 

этапам  

I этап – Организационный (январь 2018-август 2019): 

-разработка содержания и формирование текста Программы, ее 

рассмотрение на МО классных руководителей и ПДО, других службах, 

утверждение на МС и директором ОО; 

-создание условий для организации деятельности по Программе, в том 

числе: 

-расстановка кадров, формирование временных творческих коллективов 

(проектных и рабочих групп по мере необходимости); 

-корректировка (разработка) отдельных нормативных документов согласно 

изменениям, в том числе по деятельности ЦГО «Успех»; 

- интеграция деятельности ЦГО в условиях ЦВП на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия, формирование механизмов 

гражданского образования с его участием; 

- формирование (расширение) перечня ключевых дел; 

- корректировка перечня классных часов по направлению программы; 

- включение в деятельность инновационной сети ЦГО, расширение 

социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

-корректировка содержания и механизмов деятельности ученического 

самоуправления, в том числе на проектно-целевой основе; 

-корректировка содержания и механизмов деятельности школьного музея 

Боевой славы 19 Гвардейской дивизии и поискового отряда «Сибиряк»; 

-корректировка содержания и механизмов деятельности детской 

общественной организации, в том числе на проектно-целевой основе; 

- разработка механизмов деятельности РДШ в условиях школы; 

- разработка механизмов психолого-педагогического сопровождения 

Программы; 

- формирование механизма управления подпрограммой; 

-формирование модели компетентностной культуры обучающихся. 

II этап – Реализационный (сентябрь 2018- май 2020): 

-реализация комплекса мероприятий согласно тактико-оперативному 

плану организационными структурами, классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, ППС; 

- внедрение разработанных организационных моделей, современных 

воспитательных, педагогических технологий и методик; 

-внедрение модели компетентностной культуры в образовательную среду 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

-отслеживание процесса промежуточных (текущих) результатов, 

корректировка, контрольные срезы в рамках реализационного этапа 

Программы. 

III этап – Итоговый (июнь-декабрь 2020) 

-обработка результатов итоговых диагностик, соотнесение результатов 
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деятельности по подпрограмме с поставленными целями, 

предполагаемыми результатами; 

- анализ результатов внедрения новшеств в деятельность организационных 

структур и подпрограммы в целом, её эффективности на основе 

заявленных и предложенных в ходе её реализации критериев; 

- подведение итогов реализации подпрограммы, выявление эффектов; 

- обобщение результатов, тиражирование педагогического опыта.  

-определение перспектив развития достигнутых результатов, 

прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития по 

направлению. 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

подпрограммы, в том 

числе по этапам 

Основные ожидаемые результаты: 

- формирование предпосылок для развития патриотического сознания и 

национального самосознания, гражданственности у обучающихся за счет: 

- оптимальной организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, их интеграции с учебной; 

- сетевого взаимодействия в рамках региональной инновационной сети 

ЦГО, иных организационных структур; 

- расширения социального партнерства по направлению, включая 

ветеранские организации; 

- оптимальной деятельности школьного музея Боевой славы 19 

гвардейской дивизии, поискового отряда «Сибиряк»; 

-использования ресурсов музейной педагогики, деятельностных методик и 

технологий; 

- комплексного внедрения метапредметного подхода к организации 

деятельности по направлению; 

-оптимальной организации проектно-исследовательской деятельности; 

- развитие моделей и механизмов гражданского образования в условиях 

инновационных организационных структур (ЦГО «Успех», детской 

общественной организации «Мы», волонтерского отряда, ученического 

самоуправления); 

- внедрение модели компетентностной культуры в образовательную среду 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

- интеграция деятельности ЦГО в условиях ЦВП на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия, формирование механизмов 

гражданского образования с его участием. 

Критерии 

эффективности 

подпрограммы 

1.Активность участия в реализации Программы обучающихся, педагогов, 

классных руководителей. 

2. Содержание и активность деятельности организационных структур: 

- ЦГО «Успех»; 

- органов ученического самоуправления на разных уровнях; 

- детской общественной организации «Мы» 

- школьного музея Боевой Славы; 

- волонтерского отряда. 

3. Включенность учащихся в конкурсное движение, проектно-

исследовательскую деятельность, РДШ по гражданско-патриотической 

тематике. 

4. Создание предпосылок для выполнения учащимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).  

5. Качество проведения мероприятий по гражданско-патриотической 

тематике. 

Механизмы 

управления 

подпрограммой 

Механизмом управления подпрограммой является созданная проектная 

группа, включающая: 

-заместителя директора по ВР, руководителя МО классных руководителей, 

руководителя группы; 

-руководителя ЦГО «Успех», соруководителя группы, координатора 
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направления подпрограммы, организатора сетевых образовательных 

событий по направлению; 

- руководителя детской общественной организации «Мы», координатора 

направлений подпрограммы (волонтерство, РДШ, традиционные дела); 

-руководителя школьного музея Боевой Славы 19 Гвардейской дивизии, 

координатора направления подпрограммы, организатора образовательных 

событий, музейных занятий и мероприятий по направлению; 

- координатора ученического самоуправления, координатора направления 

подпрограммы, организатора образовательных событий. 

Руководитель Программы (заместитель директора по ВР) осуществляет 

следующие функции: 

-организует и координирует проведение мероприятий на этапах реализации 

Программы;  

-проводит мониторинг качества и эффективности реализации Программы, 

обобщает и представляет ее результаты; 

-разрабатывает совместно с проектной группой, внедряет в МАОУ СОШ № 

32 г. Томска механизмы реализации и систему управления (контроль), 

включая отчетность выполнения мероприятий Программы; 

-запрашивает у основных исполнителей, соисполнителей и участников 

Программы информацию, необходимую для подготовки отчета о 

реализации Программы; 

-представляет ежегодный отчет о реализации Программы в школе; 

-разрабатывает совместно с основными исполнителями и соисполнителями 

предложения о совершенствовании мероприятий Программы. 

Координаторы направлений Программы осуществляют следующие 

функции: 

-разрабатывают программы (планы) с указанием конкретных работ, 

мероприятий; 

-реализуют мероприятия Программы в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными срокаи и показателями на основе сетевого 

взаимодействия и социального партнерства; 

-привлекают к реализации мероприятий программ (планов) 

образовательных, общественные организации (объединения), 

некоммерческие и иные организации; 

-представляют ежегодный отчет руководителю Программы о проведенных 

мероприятиях. 

 

Целевая воспитательная подпрограмма духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников «Возвращаясь к истокам» (2018 – 2020 годы) 
Паспорт 

Наименование Целевая воспитательная подпрограмма духовно-нравственного 

воспитания школьников «Возвращаясь к истокам» 

Сроки 

реализации  

подпрограммы 

2018 – 2020 годы 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

Основания для 

разработки  

Необходимость реализации государственной стратегии в области 

духовно-нравственного развития и воспитания, включая ресурсы 

музейной педагогики, краеведения в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства.  

Нормативные документы: 

1.Конституция РФ 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»;  

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы»;  

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г.N996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

5.Письмо Минобрнауки РФ от 30.06.2005 № 03-1230 «Об организации 

работы в образовательных учреждениях по изучению и 

использованию государственных символов России» 

6.Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года №24 

«О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». 

7.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

8.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

9.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

10.Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013 года 

№ ИР – 352 – 09 «Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

11.Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников / под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова; 

12.Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области»;  

13.Постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 № 

574а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего 

и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 

годы»; 

14.Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

15.Программа развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

Колодчевская Т.В., заместитель директора по ВР; 

Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР  

Целевая группа 

подпрограммы 

Учащиеся 1-11 классов; 

учителя-предметники, ПДО и классные руководители; 

социальные партнеры, родительское и местное сообщество 

Этапы 

реализации 

подпрограммы 

I этап – Организационный (январь 2018 -сентябрь 2019) 

II этап – Реализационный (сентябрь 2019- август 2020) 

III этап – Итоговый (август-декабрь 2020) 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

личности обучающегося в условиях сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 

Основные задачи 

подпрограммы 

1.  создать предпосылки для формирования развивающей 

образовательной среды, духовно-нравственного становления 

школьников в условиях школы при реализации ФГОС и 

модернизации образования; 

2. способствовать оптимальному развитию содержания духовно-

нравственного воспитания обучающихся в современных условиях 
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(курсов ВУД, ДО, сетевое образование и др.); 

3. внедрить современные технологи и и методы формирования 

духовности и нравственности школьников в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства, 

комплекса ключевых сетевых образовательных событий, в том числе 

на базе школьного музея, музеев вузов и города; 

4.способствовать развитию имиджа школы, обобщить и тиражировать 

опыт по данному направлению на разных уровнях, в том числе в 

рамках Ресурсно-внедренческого центра инноваций, ЦГО, ДО «Мы» 

и др. 

Задачи 

подпрограммы по 

этапам  

I этап – Организационный (январь 2018-август 2018): 

-разработка содержания и формирование текста Программы, ее 

рассмотрение на МО классных руководителей и ПДО, других 

службах, утверждение на МС и директором ОО; 

-создание условий для организации деятельности по Программе, в том 

числе: 

-расстановка кадров, формирование временных творческих 

коллективов (проектных и рабочих групп по мере необходимости); 

-корректировка (разработка) отдельных нормативных документов 

согласно изменениям,  

- формирование механизмов развития духовности и нравственности в 

условиях интеграция деятельности ЦГО, ДО «Мы», музея Боевой 

славы 19 Гвардейской дивизии и ЦВП на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия с другими организациями; 

- формирование (расширение) перечня ключевых дел; 

- корректировка перечня классных часов по направлению программы; 

-корректировка содержания и механизмов деятельности детской 

общественной организации, в том числе на проектно-целевой основе, 

в реализации направления РДШ; 

- разработка механизмов психолого-педагогического сопровождения 

Программы; 

- формирование механизма управления подпрограммой. 

II этап – Реализационный (сентябрь 2018- май 2020): 

-реализация комплекса мероприятий, ключевых событий согласно 

тактико-оперативному плану. 

- внедрение моделей, новых воспитательных и педагогических 

технологий и методик; 

-отслеживание процесса промежуточных (текущих) результатов, 

корректировка, контрольные срезы в рамках реализации Программы. 

III этап – Итоговый (июнь-декабрь 2020) 

-обработка результативно-диагностических данных, соотнесение 

результатов деятельности по подпрограмме с поставленными целями, 

предполагаемыми результатами; 

- анализ результатов внедрения новшеств в деятельность 

организационных структур и подпрограммы в целом, её 

эффективности на основе заявленных и предложенных в ходе её 

реализации критериев; 

- подведение итогов реализации подпрограммы, выявление эффектов; 

- обобщение результатов, тиражирование педагогического опыта;  

-определение перспектив развития достигнутых результатов, 

прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития по 

направлению. 
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Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы, в 

том числе по 

этапам 

Основные ожидаемые результаты: 

обеспечение развития духовно-нравственных качеств и ценностей у 

учащихся за счет: 

- обращения и сохранения отечественных, семейных ценностей и 

традиций; 

- оптимальной организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, их интеграции с учебной; 

- сетевого взаимодействия и социального партнерства по 

направлению; 

- оптимальной деятельности школьного музея Боевой славы 19 

гвардейской дивизии, поискового отряда «Сибиряк»; 

-использования ресурсов музейной педагогики, деятельностных 

методик и технологий; 

- комплексного подхода к организации деятельности по направлению; 

-оптимальной организации проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие моделей и механизмов гражданского образования в 

условиях инновационных организационных структур. 

-развития социальных и гражданских компетентностей школьников; 

-создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

духовного развития и нравственного становления личности 

школьника; 

-укрепления физического и духовного здоровья школьников через 

реализацию целевых программ (проектов), комплекса ключевых дел 

школы по духовно-нравственному воспитанию; 

-организации социально – значимой, проектной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию, в том числе в условиях 

социального партнерства; 

-активизации участия школьников, их родителей в комплексных 

(целевых) программах разного уровня по духовно-нравственному 

воспитанию; 

-формирования идентичности гражданина России; 

-развития деятельности по духовно-нравственному воспитанию в 

рамках музейной педагогики. 

Критерии 

эффективности 

подпрограммы 

1.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

2.Активное участие в реализации подпрограммы. 

3.Формирование ключевых компетенций.  

4. Участие в конкурсах по духовно-нравственному воспитанию. 

 5. Развитие волонтёрской деятельности. 

Механизмы 

управления 

подпрограммой 

Координатор подпрограммы в лице заместителя директора по ВР 

осуществляет следующие функции: 

-проводит мониторинг качества и эффективности реализации 

подпрограммы; 

-разрабатывает и внедряет систему отчетности о выполнении 

мероприятий основными исполнителями и соисполнителями 

подпрограммы; 

-осуществляет контроль за реализацией мероприятий подпрограммы, 

основными исполнителями и соисполнителями, а также за ходом 

подготовки и представления ими координатору подпрограммы 

отчетов о реализации мероприятий подпрограммы; 

-запрашивает у основных исполнителей, соисполнителей и 

участников подпрограммы информацию, необходимую для 
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подготовки отчета о реализации подпрограммы; 

-совместно с основными исполнителями готовит ежегодный доклад о 

состоянии сферы духовно-нравственного воспитания в школе; 

-представляет ежегодный доклад о состоянии сферы патриотического 

воспитания в школе; 

-разрабатывает совместно с основными исполнителями и 

соисполнителями предложения о совершенствовании подпрограммы. 

Основные исполнители осуществляют следующие функции: 

-разрабатывают программы (планы) с указанием конкретных работ по 

выполнению программы, необходимых затрат по каждому 

мероприятию и источников их финансирования; 

-разрабатывают и утверждают с участием соисполнителей и по 

согласованию с координатором подпрограммы порядок сбора 

информации и методику расчета показателей реализации 

подпрограммы; 

-реализуют мероприятия Программы в соответствии с целями и 

задачами подпрограммы, установленными показателями реализации 

подпрограммы, а также сроками реализации этих мероприятий на 

основе тесного межведомственного взаимодействия и с участием 

соисполнителей подпрограммы; 

-организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных 

работ по реализации мероприятий программ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-привлекают к реализации мероприятий программы общественные 

организации (объединения) и некоммерческие организации; 

-представляют ежегодный отчет координатору подпрограммы о 

проведенных мероприятиях ведомственных программ. 

 

 МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И КРАЕВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Школа имени. Музейная педагогика. Краеведение. Как интегрируются? Почему это важно? 

Ответ прост: они являются эффективным средством не только коммуникаций, но и развития 

самой современной образовательной среды, где школьник получает опыт социализации, 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. В настоящее время 

музей становится не только информационно – коммуникативным центром, но и мощным 

звеном в сохранении традиций поколений, базой выполнения проектных работ в ходе 

проведения музейных занятий (мероприятий). 

  В информационный век новые интерактивные методики и технологии обучения – залог 

успешного развития у детей универсальных учебных действий, ключевых компетенций как в 

урочной, так и внеурочной деятельности. В процессе духовно – нравственного развития и 

воспитания музейная педагогика и краеведение являются факторами, способствующими, во-

первых, преодолению предметной ориентации на возрастную дифференциацию науки и 

обращению к культуре, во-вторых, построению межпредметных связей не на 

междисциплинарном, а на жизненном уровне, в – третьих, успешной социализации 

школьников, расширению познавательных возможностей, активизации образовательной и 

воспитательной деятельности в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

----------------------------------------------------------------------------------- 
   Автор: Е.Н.Томилина, учитель английского языка, руководитель ЦГО «Успех» МАОУ 

СОШ №32 г. Томска  

 

    В современных условиях школе отводится значимая роль в воспитании активных, 

творчески мыслящих граждан, обладающих навыками работы с информацией, способных 

решать различные проблемы. Центр гражданского образования «Успех» МАОУ СОШ № 32 

г. Томска – это среда формирования и развития устойчивого позитивного представления о 

себе, своей стране и мире, в целом для профилактики разного рода девиаций.  С первых 

занятий закладывается чувство уверенности ребенка в будущей социальной и 

профессиональной жизни, что определяется уровнем развития его ключевых компетенций. 

Реализация программы ЦГО связана с использованием интерактивных технологий, которые 

рассматриваются как один из способов профилактики девиаций в процессе обучения, 

поскольку они позволяют успешно достигать цели активизации учебно-познавательной 

деятельности, осмысления и глубокого понимания учебного материала, «индивидуализации 

педагогического взаимодействия, обеспечения постоянной многосторонней связи с 

ребенком» [1, С. 144].  

   К таким технологиям относится кейс-технология, впервые появившаяся в XVII веке, но 

свое развитие и применение она получила в начале ХХ века в США в Гарвардской школе 

бизнеса в преподавании экономических дисциплин. Кейс-технология (от англ. сase — 

случай) — техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Выполняя 

задание, учащиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Наиболее успешно ее можно 

использовать на занятиях, посвященных родному краю. Кейсы, основанные, с одной 

стороны, на знакомом и близком материале и, с другой стороны, не имеющие однозначного 

ответа на поставленный вопрос, будут очень интересны для ребят любого возраста.  А 

разработка нескольких ответов или путей решения, которые могут соперничать по степени 

истинности будет не только познавательным, но и увлекательным делом. Мы выделяем 

следующие этапы кейс-технологии: 

1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями; 

 2 этап — выделение основной проблемы (проблем); 

 3 этап — анализ принятия того или иного решения; 

 4 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

последовательности действий, указание на важные проблемы, механизмы их 

предотвращения и решения. 

Считаем вместе другими учеными, что кейс должен отвечать таким требованиям, как: 

 наличие реально существующей группы людей, организации, на основе которой 

разработана ситуация; 

 определенная хронология событий, временные рамки, 

 наличие реальной проблемы, конфликта, 

 ситуация должна быть представлена в «событийном» стиле, где отражены не только 

события, но и персонажи, их действия, поступки; 

 действие, разворачивающееся в кейсе, должно содержать интригу [3]. 

   На одном из занятий Центра мы работали над кейсом «Таловские чаши. Природный 

памятник Томской области». Он базировался на реальном краеведческом материале, 

например: «Таловские чаши (Таловые чаши, Известковые чаши) — известковые образования 

в форме чаш, наполненные водой. Государственный памятник природы в Томской области, в 
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40 км к юго-востоку от Томска, близ истока речки Таловка. Здесь же рядом с объектом с XIX 

века и до конца 1960-х гг. находилась деревня Таловка Межениновского сельсовета» [2].  

    На основе полученных знаний необходимо было провести экскурсию для друзей или 

гостей нашего города, построив маршрут движения из центра города Томска до данного 

места. Также необходимо было составить рассказ – описание, обозначив особенности 

местности, которые могут привлечь туристов, и о трудностях, с которыми могут столкнуться 

люди, решившие посетить данный памятник. 

    Решение этой задачи требовало проведения одной или нескольких исследовательских 

операций теоретического или практического характера. Ребята не только составляли план 

передвижения, определяли транспорт, но и составляли список необходимой одежды, исходя 

из особенности данной местности. Такое активное и деятельное участие в жизни своей 

области и города является одним из путей реализации гражданственности. Рассказывая о 

красоте и уникальности данного места, происходит знакомство и развитие чувства гордости 

за свою «малую Родину». 
    Применение кейс-технологии во внеурочной деятельности, профилактике девиаций имеет 

свои преимущества и недостатки. Во-первых, это сочетание теории и практики, возможность 

работы с разными источниками информации. Во-вторых, сам процесс поиска решения − это 

творческий и очень увлекательный коллективный процесс. Работая с кейсом, ребята учатся 

соблюдать правила общения: работать в группах, слушать собеседников, отстаивать свою 

точку зрения. Таким образом, использование ресурсов краеведения в кейс-заданиях 

способствует формированию у учащихся готовности жить и трудиться в своем родном 

городе, участвовать в его развитии, социально культурном обновлении, воспитывает 

гражданско-патриотические чувства, способствует развитию творческих способностей, 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы.  
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ: ИЗ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

--------------------------------------------------------------- 
    Автор: А.В. Ларина, учитель истории, педагог 

дополнительного образования МАОУ СОШ № 16 г. Томска 

 

    Современная российская педагогика неразрывно связана с традициями 

антропологического подхода в образовании и воспитании, заложенного в трудах Н.И. 

Пирогова и К.Д. Ушинского. Их многогранное наследие является той теоретической базой, 

которая позволяет практически развивать современные педагогические школы и 

направления, воплощающие принципы творчества, гуманизма, общедоступности, 

наглядности и демократичности образования [8]. 

   Гуманистическим идеалом для Н.И. Пирогова было воспитание настоящего человека, 

имеющего внутренний духовный стержень, нравственного, любящего свою Родину, 

способного активно строить свое будущее и совершенствовать окружающий его мир, 

бороться с несправедливостью и защищать свое Отечество в трудные годины. Поэтому в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://studwood.ru/1861459/pedagogika/suschnost_keys_metoda_osobennosti
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обучении, прежде всего, является важным не столько получение учеником профильной 

специализации, сколь обретение ребенком тех свойств, которые позволяют ему проявить 

себя в обществе в качестве полноценной личности: «Все готовящиеся быть полезными 

гражданами должны сначала научиться быть людьми» [10]. А путь, становления в себе 

человека постигается с детства соответствующим «…воспитанием к внутренней борьбе, 

неминуемой и роковой» [10], в процессе которой ребенок формирует в себе лучшие 

гражданские и человеческие убеждения и качества: «Только тот может иметь их, кто 

приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя, кто приучен с первых лет жизни 

любить искренно правду, стоять за нее горою и быть непринужденно откровенным как с 

наставниками, так и с сверстниками» [10].  

   Сложившаяся в настоящее время педагогическая практика, с одной стороны, направлена на 

формирование учебных компетенций, ориентированных на успешное выполнение будущей 

профессиональной деятельности. С другой стороны, в наше время остро стоит проблема 

воспитания нравственных, гражданских, патриотических качеств у подрастающего 

поколения. При этом призывы к формированию «истинных людей», могут иногда 

восприниматься как идеалистическими. Для Н.И. Пирогова идеал высоконравственного и 

образованного человека выступал в духе абстрактного гуманизма. Но смелый во взглядах, 

мысли и деятельности, великий хирург и педагог желал практического воплощения этого 

идеала и воспитания истинного человека для процветания России [9]. Взгляды на систему 

образования у выдающегося хирурга сформировалась после Крымской войны, где он был 

среди защитников Севастополя, спасал жизни, видел не только тяготы поражения, но и 

героизм русских воинов. Прогрессивные мысли его о гуманистической школе опередили 

Великие реформы в России, и с опасением были встречены Министерством просвещения, 

особенно в период нараставшей революционной активности, но в настоящее время они 

являются актуальными и жизненно востребованными отечественной педагогикой. 

    Так, Федеральные образовательные стандарты ставят вопросы формирования личности 

гражданина России, патриота своей Родины на одно из важнейших мест [1].  В рамках 

гражданско-патриотического воспитания необходимой потребностью определяется 

повышение краеведческой грамотности обучающихся. Основной идеей является не просто 

изучение истории родного города и края, а разработка новых туристско-краеведческих 

маршрутов по кольцевому принципу. На старте воплощения в жизнь программы 

сформированы экскурсии, близкие к школе. 

     Как изучать родной город? От кого должна исходить инициатива? В проектной 

деятельности идея должна исходить от ученика. Поэтому планируя краеведческий маршрут, 

педагог исходит от потребностей обучающегося, выполняя свой образовательный замысел, 

корректирует и направляет его. Порой можно допустить импровизацию в ходе экскурсии, 

выслушав пожелания участников, если это не противоречит технике безопасности, 

отклониться от плана, но в рамках района и разрешённого временного ресурса. 

   Что обещает образовательный маршрут? Это встречи с интересными людьми, открытия и 

любование природой, это восхищение достижениями градостроителей и трудом горожан. 

Побуждает к изучению истории, вызывает интерес к знаниям. Это открытия и для ученика, и 

для педагога. 

   Интересно наблюдать, как меняется наш родной Томск. Очень важно каждому жителю 

знать свой город, не только главные улицы и видимые всеми проспекты, но и его укромные 

местечки, и маленькие улочки. Так с любознательными школьниками был спроектирован 

маршрут и представлен на конференции, получивший название в кругу разработчиков идеи 

«Научное кольцо».  

   Группа может идти по улице Аркадия Иванова, свернуть на маленькую тропинку, обойти 

почти всю территорию завода ТЭМЗ. По пути встречается старое здание завода Кемрос. 

Потом можно спуститься по склону к родникам, выйти к Ботаническому саду. Здесь нужно и 

белок покормить. Всем известно, что в этих местах их очень много.  
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    Диковинка этой экскурсии – родники. Сибирский ботанический сад, расположенный на 

территории ТГУ, популярное место у томичей, которые приходят сюда отдохнуть от суеты и 

прогуляться среди красивых растений. Но мало кто знает, что в глубине рощи можно найти 

пару удивительных родников с каскадными водопадами, самодельными лавочками и 

красивыми пейзажами. И не только в Ботаническом саду, но и рядом с Университетским 

озером, рядом с учебным корпусом № 4. После ряда проверок и научных работ выяснилось, 

что на территории озера находится минимум 21 родник. Ведает всеми этими местами доцент 

ТПУ Александр Назаров, который начал увлекаться родниками еще в студенчестве. Сегодня 

на его счету множество монографий и исследований по этой теме. По его данным, в Томске 

насчитывается более тысячи ключей, при этом 14 самых значимых родников расположены 

вокруг Томского государственного университета. 

   Лично «родниковых дел мастер» заботился об экосистеме окрестностей Ботанического 

сада, вызвал огромный интерес при подготовке защиты проекта. Школьники ранее лично 

общались с учёным, поведали учителю о нём в ходе маршрута. Его деятельность вызывает 

восхищение. Он вывел родники на поверхность, устроил каскады лотков, где можно увидеть 

течение воды. И воду из истока родника, не загрязненную ничем, можно пить. Много лет он 

наводил в ландшафтно-родниковой зоне Университетской рощи порядок самостоятельно: 

выводил родники на поверхность, обустраивал системы каскадов, расчищал местность от 

мусора и грязи, строил скамейки и лестницы. Потом о родниках дети сами искали 

информацию. Так, родник Ренкуль назван в честь инженера Ренкуля. Когда-то ключи этого 

родника были соединены деревянными трубами в единую систему. Из них живительную 

влагу переносили в водонапорную башню. Так, при помощи природы и нехитрых 

деревянных приспособлений инженер Ренкуль в 1898 году построил первый настоящий 

централизованный водозабор для университетского городка за счет подземных вод.  

  Этапы работы участники маршрута прошли от сбора группы по интересам, построения 

желаемого маршрута и до его прохождения, на котором сделали фотографии. Важная часть – 

сбор информации о районе каждого маршрута. Обработка и сбор информации требует всегда 

времени для творческого представления и описания маршрута для дальнейшего выступления 

с ним на конференции. Перспективами на будущее прогнозируется составление 

краеведческих путеводителей для любых школ города, исходя от потребностей 

воспитанников. Таким образом, кроме существующих экскурсий, можно заложить маршрут 

в историческом центре Томска: по районам Пески, Болото, Кирпичи, Белое озеро, 

отправляясь от школы № 16 (пер. Сухоозёрный, 6) по взвозам Томска, «острожному 

маршруту». В этом имеется необходимость и потребность в рамках проектного обучения.  

    По учебному плану в рамках образовательных стандартов каждый ученик должен уметь 

разработать и представить проект. Если он не может ещё сориентироваться в предметном 

выборе, то беспроигрышным вариантом остается изучение неизвестного для учащегося об 

истории родного города, начиная с улицы, на которой он живёт. Необходимо определиться 

формой представления продукта. Данное направление проектной деятельности 

поддерживается родителями учеников.  По отзывам учеников, можно увидеть Томск с 

разных сторон, с удовольствием исследовать наш родной край.  В результате школьники 

узнают, что возле своей школы есть родники. Хотя горожане часто ходят возле этой 

местности, они не задумываются о том, что недалеко есть такие чудесные природные 

объекты. За ними ухаживают люди, обладающие добрым сердцем. Они хотят сохранить 

природу и не дать родникам исчезнуть. В учениках отмечено желание помочь природе, 

привлекая людей заботиться о флоре и фауне. По итогам пройденного краеведческого 

маршрута появился новый «Научный маршрут», который проходит по не очень видимой 

стороне Томска. По этому принципу можно делать экскурсии для других томичей, гостей 

города, показывать им природные и культурные объекты, рассказать их уникальную 

историю, а главное -  познавать историю самим. 

    Подводя итоги, с уверенностью можно утверждать, что одно из прекрасных событий в 

краеведческих исследованиях – встреча с интересными и замечательными людьми, которые 
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откроют тайны знаний, поделятся опытом. Потом последуют открытия в работе с книгой, 

появится возможность увидеть прекрасное, необычное в привычном. Самооценку повышает 

ученик в собственном исследовании, а для педагога откроются новые пути исследований, 

творческие замыслы. Маршруты имеют значение в профориентационной и экологической 

работе. Они формируют высокие гражданственные чувства, расширяют образовательный 

кругозор, социализируют личность школьника. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

-------------------------------------------------------------------- 
 Автор: О.Р.Филатова, учитель английского языка МАОУ СОШ 

№32 г. Томска  

      

     Целью обучения иностранным языкам является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, способности и возможности осуществлять реальное 

общение. В настоящее время благодаря изменениям в обществе такие коммуникации стали 

возможными и актуальными. Многие люди имеют желание и возможность путешествовать 

по миру, посещать разные страны в деловых целях и для отдыха, а также общаться с людьми 

с разными национальными традициями, обычаями и бытом. В этих условиях человек должен 

знать культуру и историю, традиции и обычаи своего края, чтобы вести разговор на равных.  

       Предполагается диалог, диалог культур или диалог в культуре. Не произойдёт диалога 

двух культур, если люди затрудняются рассказать о родном крае, его 

достопримечательностях. В этой ситуации возникает необходимость изучения родного края, 

его истории, культуры, традиций, жизни и быта, т.е. использование регионального и 

краеведческого компонентов на уроках английского языка. И на уроках английского 

языка ведется целенаправленная работа по формированию умений представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

http://mon.gov.ru/dok/fgos
http://studopedia.ru/2_130297_pedagogicheskaya-sistema-kd-ushinskogo.htm
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     Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

личности, способной и желающей участвовать в разговоре на изучаемом языке, 

уметь обмениваться информацией. Краеведческий материал приближает иноязычную 

коммуникацию к личному опыту учащихся и позволяет им оперировать в учебной 

беседе сведениями и фактами из своей жизни, способствует формированию и закреплению у 

них навыков общения на изучаемом языке. 
   Использование местного и регионального материала при обучении иностранным 

языкам расширяет кругозор учащихся и развивает их познавательный интерес, помогает в 

выборе профессии и является одним из средств повышения уровня положительной 

мотивации учения. Кроме этого, знание родной культуры и традиций помогает узнать 

другую культуру, сравнить их, понять и полюбить другую культуру. 
    При изучении устных тем на уроках английского языка можно проводить 

интегрированные уроки (английский - краеведение, английский -  литература) с 

использованием метода проектов.  Формы реализации могут быть разными: экскурсия по 

городу, экскурсия в школьный музей, доклад, презентации. 

    Например, в 5 классе при изучении темы «Достопримечательности Лондона» я провожу 

беседу о родном городе – Томске, о его достопримечательностях, организую «виртульную» 

экскурсию по городу, где сама выступаю в роли гида. Далее учащиеся пишут письмо другу 

по переписке, приглашают его в Томск, рассказывают об его интересных местах.  На 

старшей ступени обучения учащиеся сами могут проводить экскурсии и создавать буклеты и 

постеры о Томске, работать над проектами по краеведению, целью которых является 

формирование у обучающихся умений и навыков устной, разговорной речи на уроках 

иностранного языка.  

    Метод проектов на уроках иностранного языка с использованием краеведческого 

материала способствует формированию у учащихся познавательного интереса к изучению 

иностранного    языка и истории родного края, развитию самостоятельности, умения 

сотрудничать, развитию творческих способностей, коммуникативных умений и навыков, 

культуры общения и рефлексивных умений. Применение в работе краеведческого материала 

дает возможность учащимся работать самостоятельно, искать фотографии, картины и 

информацию в Интернете и посещать городские музеи, школьный музей. Именно 

самостоятельность в учении является важным образовательным фактором в условиях 

современной модернизации общества.  В итоге учащиеся создают свои проекты, защищают 

их, выражают свои идеи. Учитель может использовать современные эффективные методы 

обучения: проблемное обучение, метод проектов, ролевые игры, информационные, 

поисковые, исследовательские технологии, а также создать условия для формирования 

самооценки обучающихся.  

    Не зная своей родной культуры, не любя ее, нельзя понять и полюбить другую культуру. 

Только тот, кто чувствует красоту, силу и богатство родного края, кто знает и чтит обычаи и 

традиции своего народа и бережно относится к ним, может понять и уважать культуру 

других народов.  

    Краеведческий материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту 

учащихся и позволяет им оперировать в учебной беседе сведениями и фактами из своей 

жизни, способствует формированию и закреплению навыков общения на изучаемом языке, 

повышает коммуникативную компетентность учащихся и развивает их речевую активность. 

Осмысленное понимание учащимися родной культуры важно в процессе становления 

личности. Основу содержания регионального материала должны составить знания учащихся 

о регионе, полученные при изучении учебных предметов гуманитарного и естественного 

циклов. Это географические, исторические, биологические, литературные, 

искусствоведческие и др. сведения о своем родном крае. Краеведение позволяет значительно 

расширить и углубить знания и представления детей об окружающем мире, приобрести 

умения осуществлять краеведческие и иные исследования. Учащимся предоставляется 
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возможность получить и развить практические навыки: самоорганизации и самоуправления, 

общественной активности и дисциплины. 

     Краеведение как дидактическое средство в процессе обучения языку и культуре позволяет 

говорить о неразрывной связи процессов обучения и воспитания. Включение данного 

компонента в содержание обучения иностранному языку и культуре повышает не только 

качество образования, но и благотворно влияет на мотивацию обучающихся. 

      Работа с краеведческим материалом предусматривает разнообразные типы занятий и 

виды деятельности: 

1. самостоятельную работу с книгой и документом; 

2.экскурсии; 

3.осмотр памятников истории культуры; 

4.экспедиции по родному краю; 

5.ученические исследования; 

6.проектную деятельность; 

7.работу предметного кружка; 

8.беседы и встречи с интересными людьми; 

9.выступления с сообщениями, докладами на уроках, 

10.научно-практические конференции; 

11.краеведческие исследования природы; 

12.создание видеофильма. 

    Учителю необходимо уделять большое внимание согласованию краеведческого материала 

с программой. Необходимо отбирать материал, отражающий уникальность региона, его 

неповторимый характер, и в то же время обладает общечеловеческой ценностью, 

приобщение к которой оказывает положительное влияние на повышение общекультурного 

уровня учащихся. Работа с краеведческим материалом может быть частью, этапом урока, 

отдельным уроком, иметь более широкие временные рамки (проектный день, проектная 

неделя). Результаты работы могут быть представлены в своём классе, показаны в параллели 

или в младших классах, могут быть адресованы родителям, публиковаться в печати и т.д.  

          Работу над краеведческим материалом можно начинать уже в начальной школе, так как 

темы обучения повторяются в последующие годы на продвинутом, расширенном уровне. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 4-К КОМПЕТЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ: МИНИ-МУЗЕИ И РЕСУРСЫ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Автор: Н.Л. Колмогорова, учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР МАОУ СОШ № 32 г. Томска  
 

    Навязываемые негативные стандарты жизни отрицательно влияют на духовное и 

нравственное становление личности. Масштабы кризиса таковы, что общество вплотную 
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приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые процессы духовно-

нравственной и физической деградации российского народа.  

     В связи с этим духовно-нравственное воспитание приобретает особую актуальность. 

Совершенно очевидно, что никакие социально-экономические и политические реформы в 

России не могут быть успешно реализованы без духовного возрождения каждой отдельной 

личности и общества в целом.  

    Музейная педагогика – это интегративная область педагогического знания (К. Фризен), 

обеспечивающая связь между музеями, их коллекциями и посетителями (А. Фогт). Это наука 

о воспитании средствами музея, а музейная дидактика – посредническая миссия музея (В. 

Хильгерс) [3]. 

    Ученый-практик М. Юхневич определил ее как научную дисциплину на стыке 

музееведения, педагогики и психологии, а ее предметом обозначил культурно-

образовательные аспекты музейной коммуникации [5]. 

    Современный российский исследователь Б. Столяров дал определение музейной 

педагогике как области научно-практической деятельности современного музея, 

ориентированной на передачу культурного (художественного, духовного) опыта через 

педагогический процесс в условиях музейной среды [4]. 

     При этом, главную цель образовательно-воспитательной деятельности музеев 

исследователи видели в формировании у ребенка способности к творческому восприятию 

того или иного феномена культуры, органичного    его в культурную сферу. Это близко 

задачам современной системы образования, в том числе формированию 4-К компетенций в 

процессе урочной и внеурочной работы. Учитывая изложенное выше, наша школа в процессе 

духовно-нравственного развития особое место отводит деятельности творческого и 

поисково-исследовательского характера, реализуемой на основе музейной педагогики. 

Учащиеся имеют возможность расти как личности, обсуждая ситуации, проектные идеи со 

сверстниками и взрослыми, а самое главное - достичь определённого результата. Они их 

представляют на мероприятиях разного уровня: на секциях региональных Духовно-

исторических и Житийных чтений, фестивалях проектных идей и конференциях.  

       Так школьниками 1- 5 классов в разные годы были представлены краеведческие мини-

музеи («История Томска в фотографиях: страницы духовной жизни», «Реликвии моей 

семьи», «Достопримечательности Томска глазами англичан» и др.), исторические («Земля 

русская 1812 года», «Мой Храм: православная культура Отечества», «Помним и храним», 

«Многонациональный Томск: диалог культур и поколений», «Нумизматика» и др.), 

литературные («Герои сказок А. Волкова», «История русской письменности», «Музей 

истории одного слова»), географические («Мини – музей одного экспоната. Фотоотчет по 

итогам экспедиции школьников по Золотому Китату», «Драгоценные камни в нашей 

жизни»), технического творчества («Робототехника: есть идея!», «Лего-мир» и др.). 

     Метод создания мини-музея заимствован нами из практической деятельности музеев 

города Мюнхена (Германия), где музейная педагогика имеет свою давнюю историю. 

Учащимся интересно создавать мини-музейные комплексы своими руками, реализуя 

собственную идею, взгляд на события. Интерес также обусловлен некоторыми 

особенностями данного метода. Во-первых, дети создают мини-музеи сами в сотворчестве с 

родителями и учителем. Во - вторых, они лично принимают участие в оформлении 

выставочной экспозиции, которая представляет загадочное поле реализации проектного 

замысла. В - третьих, мини-музей - это зона их удивления, реализации увиденной и 

услышанной информации. 

     Учитывая, что дети все реже интересуются своей историей, не знают истоков своей семьи, 

не знакомятся с традициями своего рода, то это еще и широкое поле для исследовательской 

деятельности, знакомства с архивными материалами. Идея мини-музеев внесла новое в 

проведение родительских собраний, которые стали не просто мероприятиями, а приобрели 

формат переговорных и творческих площадок. 
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     Экспонаты можно не только трогать, но и играть ими. Можно и даже нужно сочинять 

истории, придумывать игры, пополнять музей новыми экспонатами. За идеей мини-музеев 

пришла идея организации для учащихся творческих площадок по интересам на перемене. В 

поиске творчества родилась еще одна идея – организовывать театрализованные праздничные 

представления «Дети-детям». Все это стало возможным при расширяющемся внеаудиторном 

образовании в рамках курсов внеурочной деятельности в условиях введения стандартов 

нового поколения.                                

        Так внеаудиторное образование в нашей школе включает в себя: 

 образовательное путешествие по городу, стране, миру; 

 путешествие в природу, полевые пробы; 

 музейную педагогику; 

 библиотечные уроки; 

 заседания научного общества; 

 конкурсы и фестивали, конференции. 

    В нашей школе организация внеаудиторного образования осуществляется на основе 

музейной педагогики.  Это значит, что музейные занятия разные по формату проведения: 

 просто музейные развивающие экскурсии; 

 музейные гостиные с представителями духовенства, семинаристами, иконописцем, 

ветеранами войн, интересными людьми, писателями; 

 игровые минутки на основе музейных и краеведческих сведений (играем 

стихотворение); 

 дебаты; 

 мастер – классы;  

 научные конференции, чтения стихов о России, войне, городе. 

   Исторически сложилось, что особое место в школе занимает Музей Боевой Славы 19 

Гвардейской дивизии. Наиболее эффективными формами его работы являются 

театрализованные экскурсии, музейные уроки, музейные классные часы, конкурсы 

выразительного чтения, встречи с участниками и свидетелями исторических событий, 

краеведческие игры. Индивидуальная работа строится на основе документов, материалов 

архива и имеющихся реликвий в его фондах.  
    Таким образом, музей – это ценностный ориентир и специальный культурный механизм, 

благодаря которому происходит обогащение реально действующего поля культуры и 

осуществляется воздействие на духовно-нравственное сознание личности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ЛЭПБУК» В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕЗИСЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

-------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Н.А. Морозовская, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, магистр ТГПУ 

 

     Что такое лэпбук? Лэпбук (Lap-колени, book-книга) — книга на коленях. Часто можно 

встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. 

Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и 

раздаточного материла, который направлен на развитие у учащегося творческого 

потенциала, который учит мыслить и действовать креативно в рамках заданной темы, 

расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для 

преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. Одним из плюсов данной 

работы является тот факт, что работа над созданием лэпбука может носить как 

индивидуальный характер, так парный или групповой. Данная технология пришла в Россию 

из Америки. Адаптировала ее применительно к условиям российского образования Татьяна 

Пироженко. 

Этапы изготовления лэпбука: 

1.Определись с темой будущего лэпбука. Она может быть совершенно любая: животные, 

времена года, геометрические фигуры, глагол, писатели-сказочники и т.д. Лучше всего 

получаются лэпбуки на какие – то частные, а не на общие темы. 

2. После того, как избрали тему, надо взять бумагу и ручку и написать план. Ведь лэпбук - 

это не просто книжка с картинками. Это учебное пособие. Поэтому вам надо продумать, что 

он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему. 

3.Следующий этап самый интересный: разработка макета. Надо придумать, как в лэпбуке 

будет представлен каждый из пунктов плана. То есть нарисовать макет. Здесь нет границ для 

фантазии: формы представления могут быть любые. От самого простого - текстового, до игр 

и развивающих заданий. И все это разместить на разных элементах: в кармашках, 

блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках 

разных форм, карточках, разворачивающихся страничках и т. д.  

4.Последний этап – создание лэпбука. Для создания лэпбука понадобится: 

•картонная папка-основа (можно купить или сделать самим); 

•цветная и белая бумага; 

•ножницы; 

•клей; 

•степлер; 

•скотч; 

•цветные карандаши, фломастеры, разноцветные ручки; 

•безграничная фантазия. 

Данную технологию можно использовать на любом предмете, во внеурочной деятельности, 

как групповую форму работы, так и индивидуальную. Прекрасно подходит данная форма для 

обучения детей с ОВЗ и детей-инофонов. 

Плюсы создания лэпбука:  

1. Ребенок многократно повторяет изученный материал (этап поиска информации, этап 

создания лэпбука, этап представления работы слушателям).  

2. Используется наглядность (множество картинок, карточек)  

3. Изучение темы происходит в игровой форме (разгадывание кроссвордов, загадок, 

прочтение интересных фактов, раскрашивание раскрасок и т.д.)  

4. Учащийся ищет и оформляет информацию сам. 

5. Создание лэпбука –это хорошая подготовка к написанию рефератов, выступлений, а также 

может являться формой представления проекта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ И МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА»  

----------------------------------------------------------------------------------- 
   Авторы: А.А. Ситник Н.А. Завьялова, учителя начальных классов МАОУ СОШ №32 г. 

Томска 

 

      Федеральный стандарт начального общего образования позволяет моделировать 

содержание образовательного процесса с учетом ресурсов и возможностей каждой школы и 

педагога. Значительную роль играет в обучении, воспитании и социализации обучающихся 

использование современных интерактивных технологий, среди которых мы выделяем 

«проектные задачи». По определению А.Б. Воронцова, проектная задача – это «задача, в 

которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка 

результата «продукта». Проектная задача устроена так, чтобы через набор заданий задать 

возможные стратегии её решения. А.Б.Воронцов подразделяет проектные задачи на   

предметные и межпредметные, одновозрастные и разновозрастные. Главное условие – 

возможность переноса известных детям способов действий в новую для них ситуацию, где 

итогом будет реальный детский «продукт» [2, С.3]. 

        Значительная практика показала педагогические эффекты проектных задач, которые 

состоят в том, что:  

 задают реальную возможность организации сотрудничества детей между собой при 

решении поставленной ими самими задачи;  

 учат способу проектирования через специально разработанные задания;  

 дают возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действия в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты [2, С.4].  

        В ходе решения проектных задач у младших школьников формируются следующие 

способности [2, С.5]:   

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное -почему получилось/не 

получилось и т.д.);  

 целеполагать (ставить и удерживать цели);   

 планировать (составлять план своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели);  

 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи;  

 вступать в коммуникацию.  

    Основная педагогическая цель проектных задач в 1-4 классах:  

 способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества;   

 использовать метод встроенного наблюдения, т.е. наблюдать за работой, как 

отдельных учащихся, так и группы в целом.   

   Учитывая, что данные задачи могут быть предметными и межпредметными, при их 

составлении мы используем музейный и краеведческий материал [1, С.35]. Так центральным 

замыслом проектной задачи для обучающихся 2-4 класса «Новосибирский зоопарк» является 

создание рекламного проспекта для семьи туристов из г. Томска (2 взрослых и 1 ребёнок), 

совершающей поездку в новосибирский зоопарк в выходные дни. Для того, чтобы прийти к 

конечному результату учащимся необходимо произвести выбор наиболее оптимального вида 

транспорта, места проживания, отметить на карте отели, выбрать наиболее интересную 

информацию о зоопарке из предложенного материала, предложить   дополнительную 

культурную программу с учётом времени и цен.  Необходимо не только осуществить отбор 

материала, но и преобразовать его, удерживая поставленную учебную задачу. Изложенное 
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свидетельствует о том, что данная деятельность способствует созданию условий не только 

для интерактивного обучения, но и активной социализации детей. 

    Интересным замыслом другой межпредметной проектной задачи «Пешеходная экскурсия 

по Томску» (3-4 класс) является создание маршрута пешеходной экскурсии по Томску для 

учащихся начальной школы с целью привлечения внимания к истории родного города.  Для 

того чтобы прийти к конечному результату учащимся необходимо на карту города нанести 

предложенный маршрут экскурсии, просчитать продолжительность экскурсии с учетом 

остановок и посещением кафе на обед. При решении задачи используются различные 

источники информации, познавательные ситуации, что способствует расширению 

воспитательного потенциала, воспитанию патриотических качеств у обучающихся. 

     Центральным замыслом проектной задачи «Окна – глаза дома» (2-4 класс) является 

создание эскиза оформления окна одного из деревянных домов Томска. Для того чтобы 

прийти к конечному результату учащимся необходимо выбрать элементы оформления окна и 

сделать эскиз окна, изучить историю томских теремов. У данных проектных задач нет 

чёткого единственно правильного решения. Каждая группа создаёт свой «продукт», и в 

каждой группе он будет свой. Такой подход расширяет возможности учащихся, даёт простор 

для воображения, фантазии, делает этап презентации «продукта» более интересным для 

учащихся, действия оценивания не формальным. 
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ КВЕСТ-ИГРА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

4 К- КОМПЕТЕНЦИЙ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Автор: А.Г. Афанасьева, учитель биологии МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

      Организация работы в общеобразовательной организации на основе метапредметного 

подхода – это требование времени. Интересна в этом плане разработанная нами квест - игра 

«Следы невиданных зверей» (по аналогии с названием одной из первых серий популярного 

мультфильма), проводимая учителями истории, географии, биологии, построенная на 

метапредметной основе. 

     Под квестом мы понимаем «такую методическую форму, которая «включает игровые 

задания поэтапного прохождения, когда сведения, полученные на одном из предыдущих 

этапов, необходимы для решения последующего» [1,С. 144]. Данная игра имеет 

экологическую направленность, знакомит обучающихся с обитателями тайги (хвойных лесов 

северного умеренного пояса), местной фауны. Кроме широко известных и неоднократно 

встречаемых представителей (белка), присутствуют известные по литературному творчеству 

звери (заяц, волк, медведь), известные, весьма распространенные, но редко встречаемые 

городскими жителями (лось), а как же малоизвестные, но типичные представители хищников 

таежного края (россомаха).  

     Игра актуализирует знания, полученные на уроках окружающего мира, биологии в 5 и 7 

классах, а также на уроках географии. Задания позволяют «утвердиться в мысли, что важной 

основой всех биологических наук является систематика и латинские названия каждого вида» 

[2, С.6]. Знания иностранного языка также помогают в решении многих заданий, поскольку, 

в качестве «подсказки» приведены названия видов животных на английском языке.  

     Для успешного решения заданий, рассчитанных на 10 минут, необходимы и навыки 

внимательного чтения инструкций, и умения работать в команде, учитывать мнения 

товарищей. И, безусловно, широкий кругозор, интерес к художественной литературе, знание 

базовых сведений по истории также помогут успешно справиться с заданием. Выполнение 
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заданий анализировалось педагогами – координаторами станций. Было интересно наблюдать 

за играющими, замечать ошибочные ходы в обсуждении возможных ответов. Так следы 

зайца, например, многими участниками интерпретировались как беличьи, абсолютно 

оставался незамеченным тот факт, что на фотографии указаны возможные размеры 

отпечатка, превышающими размеры белки. След россомахи упорно назывался медвежьим, 

хотя в описании указывалось, что след данного зверя можно спутать со следами молодого 

медвежонка, не замеченным оставалось название семейства, к которому относятся следы 

хищника – куньи. В данном случае требовалась поддержка педагога, выступающего в роли 

наставника и аналитика.  Вместе с тем, большинство игроков имели богатый словарный 

запас иностранных слов. Перевод с английского языка названий волка, медведя, белки, зайца 

всегда вызывал радость у игроков, поскольку повышал уверенность в правильном ответе. 

Правильный перевод на русский язык латинского изречения удался большинству команд. 

Среди играющих команд весьма малое количество справлялось с заданиями, 

интерпретирующими смысл изречения (Человек человеку – волк) и этимологию названия 

европейского лося – сохатый.  

     Данное задание впервые апробировано на одном из этапов областной метапредметной 

игры «Мой край родной» в рамках программы «Друзья таежного края», организованной в 

2016 году ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» и 

РТОО «ДЮЭО Муравейник» в МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Результаты апробации успешно 

внедрены в период проведения указанной выше игры, вызвали интерес и получили 

положительные отзывы участников. Таким образом, метапредметная квест -игра является 

актуальной формой в процессе воспитания, профилактики девиаций и экологическом 

образовании школьников. 
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 ТЕХНОЛОГИЯ СОТВОРЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 4К И 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Автор: И.И. Подрезова, учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель 

РФ,  МАОУ СОШ № 36 г. Томска 

    Федеральные государственные образовательные стандарты сделали возможным перевод 

педагогики из традиционной плоскости вертикального авторитарного воздействия учителя 

на ученика к их горизонтальному взаимодействию, к их совместному труду (и ученик, и 

учитель начинают выступать как субъекты деятельности). При этом учитель начинает 

пользоваться обратной связью, воспринимая ученика как личность. Так возникает 

совместное творчество или Сотворчество, что особо значимо при формировании 4К-

компетенций. 

   Сотрудничество – идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

анализом хода и результатов этой деятельности. 

    Сотворчество: 

 плодотворное общение учителя и ученика с помощью языковой деятельности 

(невербальные и вербальные, речевые и коммуникативные стратегии); 

http://www.ozhegov.org/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-akademii-detsko-yunosheskogo-turizma-i-kraevedeniya?i=1047832
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-akademii-detsko-yunosheskogo-turizma-i-kraevedeniya?i=1047832
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 совместное преобразование действительности, более того, создание новой 

педагогической реальности;  

 совместный процесс созидания учителя и ученика, их Со-творение. В качестве 

продуктов сотворчества могут выступать проекты, исследовательские, научно-

практические и творческие работы (как в области науки, так и музыкального 

искусства, художественной деятельности, спорта и пр.) 

   Рассмотрим разные модели сотворчества. 

1. Сотворчество: ученик-ученик 

В большей степени это соавторство (совместно занимаются какой-либо деятельностью: 

рисование, музыка, театр, сочинительство). Для такого сотворчества важны следующие 

условия: 

 общий продукт-результат совместных усилий; 

 равноправные отношения, самостоятельность суждений; 

 развитие учащихся, социализация личности; 

 повышение качества усвоения знаний; 

 мотивация к саморазвитию. 

2. Сотворчество: ученик-учитель 

В основе сотворчества учителя и ученика в образовательном процессе лежит сотрудничество 

в разнообразной деятельности (труд, познание, общение). Это дает определенные 

преимущества: 

 развитие универсальных учебных действий учащихся; 

 приобретение способностей быстро включаться в творческий процесс; 

 свободная художественная импровизация; 

 взаимное духовное обогащение и гармоническое развитие всех участников 

творческого процесса; 

 возможность для ученика проявить себя уникальной творческой личностью в 

сотрудничестве с учителем. 

3. Сотворчество: учитель-учитель 

Сотворчество учителей может выражаться в различных совместных мероприятиях, общих 

проектах, статьях. Наиболее сложная форма – это сотворчество опытного педагога-

наставника и молодого учителя. Задача наставника: 

 сопровождение молодого педагога в период профессиональной адаптации; 

  ознакомление со спецификой работы педагогического коллектива;  

 повышение профессиональной компетентности молодого педагога; 

 включение его в проектирование своего личностного развития. 

4. Сотворчество: учитель – ученик – родитель  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

и внеклассной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской, конструкторской и других видах деятельности в школе и в 

домашних условиях и др. 

    Успешную реализацию отношений сотворчества определяют ценностные ориентации 

педагога. Важно, чтобы он проявлял стремление раскрыть в ребятах самобытную природу, 

демонстрировал уважение и утверждение их как личностей, обеспечивал направленность 

действий ребят на развитие их творческого потенциала.  

    Можно полагать, что чем старше обучающиеся, тем быстрее будет пройден путь 

становления подлинно совместной деятельности и достигнуто равнопартнерское 
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взаимодействие в учебно-воспитательном процессе. Это не зависит от формы организации 

сотрудничества педагога и учащихся, количества учащихся, вовлеченных в совместную 

деятельность. Главное – отношение учащихся к процессу сотрудничества и сотворчества. 

Особо важно наличие положительных эмоций и отношений. Ученик должен быть всецело 

поглощен и заинтересован в творческой совместной деятельности. Иначе сотрудничество 

можно считать несостоявшимся. Посредством сотрудничества педагога и учащегося 

происходит передача опыта. Ученик учится самостоятельно принимать решения под 

руководством опытного наставника. 

    В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров выделили четыре уровня творческого взаимодействия 

учителя с классом [3]. На первом уровне учитель, используя обратную связь, корректирует 

свои воздействия по шаблону, по готовому образцу. Второй уровень связан с оптимизацией 

деятельности учителя, творчество состоит в умелом выборе и целесообразном сочетании уже 

известных учителю содержания, форм и методов педагогической работы. На третьем уровне 

– эвристическом – учитель использует творческие возможности общения с учениками. На 

четвертом уровне творчество учителя характеризуется полной творческой 

самостоятельностью обучающихся. 

    Особое место в развитии творческих способностей принадлежит проектно - 

исследовательской технологии, в рамках которой приобретается опыт творчества. Проектно-

исследовательская деятельность предоставляет возможность для создания личностно-

развивающей ситуации, позволяющей реализовать творческие силы обучающихся, 

обеспечить выработку собственного мнения, своего стиля деятельности. Сегодня проблема 

интереса и творчества детей на уроках всё шире исследуется в контексте разнообразной 

деятельности учащихся, что позволяет успешно формировать культуроведческую 

компетентность и развивать интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное 

отношение к жизни. Культуроведческий подход –это изучение мира человека в контексте его 

культурного существования, в аспекте того, чем этот мир является для человека, каким   

смыслом он для него наполнен.  Это рассмотрение культурного наполнения социальной    

реальности, сложившихся  и  складывающихся культурных программ, утверждающих себя в 

опыте практической деятельности людей [2]. 

    Творческие способности школьников – это создание предметов материальной и духовной 

культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом – индивидуальное 

творчество в различных областях деятельности. Давайте рассмотрим, в чем может 

проявляться творчество. Это могут быть сценарии, стихи, рисунки, экскурсии, поделки, 

выпуск книг, стенгазет, эскизы костюмов, организация выставок и многое другое. 

    Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника и его творческих 

способностей. Школа обязана научить детей мыслить нестандартно, нестереотипно. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Она способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время 

     В рамках внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 36 реализуются сотворческие с 

обучающимися интегрированные проекты по искусству и литературе, требующие 

мобилизации межпредметных связей и знаний по мировой художественной культуре, 

изобразительному искусству, литературе.  

     Приведем темы таких проектов:  

• Творческий проект «День кукольника». 

С 2013 года в МАОУ СОШ № 36 реализуется творческий проект «День кукольника» 

для учащихся начальной школы МАОУ СОШ № 36.  Основа проекта – это сохранение 

народных традиций, обрядов, связанных с изготовлением национальных игрушек. 

• Социальный проект по арт-терапии «Благотворительные сезоны» 
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 С 2014года на базе МАОУ СОШ № 36 проходят занятия для учащихся и 

преподавателей по арт-терапии «Благотворительные сезоны». На занятиях обучающиеся и 

учителя делают поделки для Благотворительной ярмарки. С 2017 года проект получил 

название «Арт-сезоны». 

• Социально-образовательный проект «Этнокалейдоскоп: Диалог культур» 

С 2013 года в школе действует новый социально-образовательный проект 

«Этнокалейдоскоп» для школ г. Томска и Томской области. В рамках проекта обучающиеся 

рассказывают об особенностях русских игрушек, хранящихся в школьном музее «Мир 

народной игрушки», проводят игры с музейными предметами, рассказывают сказки, 

загадывают загадки, рассказывают о традициях и культуре других стран. 

• Интегрированный долгосрочный творческий проект «Коллективная книга» 

     Творческий проект «Коллективная книга» реализуется с 2015 года. Он включает в себя 

работы детей и учителей (написание книг) по культуроведческой тематике. 

     Следовательно, применение технологии сотворчества в проектной деятельности является 

важным условием создания перспективной модели обучения, а реализация 

компетентностного подхода способствует повышению интереса к предметам, нацеливает на 

самостоятельное приобретение конкретных умений и навыков познавательной деятельности, 

активизации творчества учащихся. 

    Совместная деятельность обучающегося и педагога является стимулом личностного 

развития и самоутверждения учащегося. Чувство товарищества, эмоциональный комфорт 

стимулируют проявление инициативы и творчества. Совместная деятельность 

характеризуется тем, что ее участники вместе ставят цель предстоящего дела, выбирают 

средства ее достижения, осуществляют задуманное, анализируют полученный результат. 

Условием организации такой деятельности и нравственно ценных отношений является 

активное сотворчество педагогов и ребят. Образовательный процесс в рамках ФГОС– это 

взаимодействие и сотрудничество педагога и обучающегося в сфере их совместной 

деятельности. 
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ШКОЛА ИМЕНИ: РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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В данном разделе представлен практический опыт нашей образовательной организации 

по развитию сетевого образования в формате сетевого образовательного события на 

основе музейной педагогики и краеведения. Их перечень расширяется и видоизменяется 

с каждым городом. Школа имени 19 гвардейской стрелковой дивизии не стоит на месте, 

она в развитии. Ключевыми сетевыми событиями в 2019 – 2020 учебном году, в основе 

которых идеи формирования гражданственности, патриотизма, духовности, сохранения 

исторической памяти и традиций, стали: 

-сетевая Педагогическая гостиная «Взгляды, идеи, события: Макарий (Невский), Н.И. 

Пирогов, отечественные педагоги и философы» (30 октября 2019); 

-сетевая секция педагогов – практиков, управленцев в рамках ежегодной всероссийской 

конференции «Социально – педагогическая работа» (декабрь 2019, апрель 2020 в 

сотрудничестве ТГПУ); 

-сетевые региональные Открытые дистанционные Пироговские Педагогические 

чтения (февраль-24 апреля 2020, на базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска и сетевых 

партнеров, ОО и ТГПУ); 

-сетевая Областная дистанционная научно-практическая конференция «Музейная 

педагогика как средство активизации познавательной и творческой активности детей в 

процессе духовно – нравственного воспитания» (15 мая 2020 в сотрудничестве с ОГБУ 

РЦРО, ДОО ТО, ТГПУ, ТДС). Они объединили более 550 участников из Томска, 

Томской области, Кемерово, Москвы и Московской области, Оренбурга, Витебска и др. 

регионов. 

 

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ШКОЛЬНИКОВ В 

ПЕРИОД ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ 

------------------------------------------------------------------
Автор: Тужикова Т.А., к.пед.н., заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

      В основу подхода к организации духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в МАОУ СОШ № 32 г. Томска положено определение воспитания как 

профессиональной педагогической деятельности, направленной на создание условий для 

мотивационно-ценностного развития ребенка, его духовности и нравственности. 

       В данной модели в соответствии с Концепцией, нормативными документами разных 

уровней, мнением авторитетных ученых, духовно-нравственное воспитание понимается 

нами как воспитание «человеческого в человеке», развитие природных свойств и качеств 

человека. Неотъемлемой его частью, основой нравственного воспитания является 

гражданско-патриотическое воспитание, понимаемое как воспитание человека, обладающего 

качествами гражданина-патриота, что подразумевает уважение к своей Родине, её истории и 

культуре. 

    Это связано в общими подходами к организации работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию детей на близком материале (Пирогов Н.И., Ушинский К., Ильин 

А.), реализуемой Программой развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска, включенной в нее 

организационной моделью школы как центра, где используется идея полноценного участия 
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личности в решении общественно значимых задач, в том числе на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия. 

     Особым компонентом модели в реализуемой образовательной деятельности призван 

играть музей Боевой Славы 19 гвардейской стрелковой дивизии, практика поискового отряда 

«Сибиряк». На уровне музея и организуемой на его основе деятельности модель включает 

следующие компоненты: музейные уроки – музейные воспитательные мероприятия – 

внутримузейная работа – внеурочная деятельность в условиях ФГОС (занятия, 

исследовательская и проектная деятельность, работа с музейными материалами, клубная 

деятельность и т.д.) – сайт школьного музея (поиско-исследовательская деятельность, 

информационно-просветительская работа), сетевое взаимодействие с другими музеями 

(образовательная деятельность музея в условиях сетевого взаимодействия, в том числе 

комплекс занятий для обучающихся как своей школы, так и других образовательных 

учреждений, образовательные события). 

     Ребенок должен научиться самоидентифицировать себя в качестве полноправного 

участника созидательного развития общества. Одно из важнейших нравственных качеств, 

которое необходимо сформировать у ребенка – благоговение. «Благоговение перед 

государственными символами, национальными и духовными святынями. Такие понятия, как 

Родина, мать, хлеб, Кремль, должны быть святы для ребенка». И вместе с благоговением мы 

показываем те проблемы, которыми сейчас живет страна, для того чтобы ребенок сам смог 

поразмышлять и решить, что нужно сделать ему и его соотечественникам, чтобы наше 

государство шагнуло на новую, более высокую ступень развития. 

    Поэтому гражданское образование как компонент модели в формате целевых 

воспитательных программ школы «Возвращаясь к истокам» и «Я рожден в России», 

комплекса мероприятий в рамках программ Центра гражданского образования, реализуемого 

с 2019 года проекта Центра медиаобразования призвано сформировать понимание 

школьниками категорий «справедливости», «равенства», «достоинства», «прав человека», 

«демократии», «свободы» и выработать навыки их реализации в повседневной жизни. 

Поэтому в условиях комплексной инновационной модели «школа – центр» немаловажной 

задачей является формирование у учащихся рационального и эмоционального восприятия 

гражданско-правовых ситуаций. Это позволяет ребенку действовать в 

сложноорганизованных ситуациях, где сталкиваются разные позиции и мнения, 

обеспечивается формирование способности анализировать свои и чужие действия, искать 

формы их координации, быть терпимым к чужому мнению и отстаивать собственную 

позицию. Таким образом, происходит интенсивное формирование самосознания через 

принятие ответственной позиции, формируется критическое мышление, развивается устная 

речь. Последние компоненты составляют основу коммуникативных навыков.  

      Событийный, системно-деятельностный подход в развитии личности является 

методологической основой данной научно-практической конференции, в процессе 

разработки сетевой модели которой учтены концептуальные идеи ученых-практиков в 

области образования, музейной педагогики, психологии, управления. 

       Мероприятие, как показал опыт последних лет, актуально не только для учащихся, 

педагогов нашей школы, но и более 40 социальных партнеров из Томска, регионов России. 

Это подтверждает его актуальность, практическую значимость для региональной и 

муниципальной системы образования, соответствие государственной образовательной 

политике страны в условиях новых ФГОС.   
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        Его инновационный формат подтверждает экспертная площадка для педагогов по 

обсуждению актуальных проблем, обобщения опыта по направлению совместно с 

представителями вузов, Томской Епархии РПЦ, отделом религиозного образования и 

катехизации, ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО», координаторами курса ОРК и СЭ, а также 

семинаристами.  

 

II. МОДЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КАК КОМПЛЕКСНОГО 

СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ В ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исходя из цели модели «школа – центр», определены особенности, модель, 

целеполагание в ее рамках, обеспечение ключевого сетевого образовательного события 

Центра, Областной научно-практической конференции «Музейная педагогика как средство 

активизации познавательной и творческой активности детей в процессе духовно – 

нравственного воспитания». 

1. Особенности модели сетевого образовательного события 

       Духовное воспитание как процесс восхождения человека к абсолютным ценностям 

предполагает, что деятельность светских государственных образовательных учреждений 

тесно соприкасается с деятельностью религиозных конфессий на основе толерантности к 

вероисповеданиям, традициям и культурам. На организацию такого диалога направлены 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5- 6 класс), а также реализуемый сетевой проект 

по музейной педагогике на базе Историко-археологического кабинета Томской Духовной 

семинарии (1-11 класс), комплекс сетевых образовательных событий (Педагогическая 

гостиная с участием школьников в рамках Макариевских чтений, секции Дней Славянской 

письменности и культуры Томской области как регионального этапа Международных 

Рождественских образовательных чтений и др.).  

      В рамках последних получило развитие и системное проведение при поддержке 

Департамента общего образования Томской области, ОГБУ РЦРО, Томской митрополии 

сетевое образовательное событие - Областная научно-практическая конференция «Музейная 

педагогика как средство активизации познавательной и творческой активности детей в 

процессе духовно – нравственного воспитания», в 2020 году проводимая в новом 

дистанционном режиме. Формат образовательного события объединяет аналитическую, 

исследовательскую и образовательную линию действий участников. 

На первом этапе традиционно проводятся музейные занятия, тематические встречи на базе 

школьного музея, посещение святых мест и музеев, работа с архивными материалами, 

интерактивные беседы семинаристов ТДС с учащимися школ № 16, 32 в соответствии с 

темой года, а также установочные совещания и стажировки для педагогов. Организуется 

деятельность сетевой рабочей группы Чтений силами ресурсной лаборатории по музейной 

педагогике на базе ТДС, в которую входят представители школ № 4, 16, 36, 50, школы – 

интерната № 22, Кисловской СОШ, Александровской СОШ, Кривошеинской СОШ Томской 

области, ТДС, ТГУ, ТГПУ и др. Осуществляется подготовка проектов и других работ 

педагогами и школьниками, студентами вузов, т.д. на базах образовательных и других 

организаций, организуется информационная работа. Реализация сетевого образовательного 

события осуществляется в соответствии с замыслом при пролонгированном сопровождении 

учащихся со стороны педагогов с целью формирования пространства возможностей для 

решения проблемы и поддержания познавательной активности. 

       На втором этапе проводится собственно комплексное сетевое образовательное событие, 

включающее мастерские (мастер-классы), стажировочно-дискуссионную площадку для 
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педагогов, секцию исследовательских работ школьников. Сущность данного 

образовательного события, как и Музейных чтений, заключается в том, что организуются 

специальные условия для детского действия, в результате которого ребенком создается 

определенный продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. Таким образом, 

полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения 

новой, уже более высокой, цели. При этом любой из участников образовательного события – 

это действительно участник, а не зритель. 

      Завершается сетевое образовательное событие рефлексией приобретаемого опыта 

деятельности, собственных дефицитов в знаниях и способах действий, а также определением 

дальнейших шагов образовательного движения.  Осуществляется анализ, награждение, 

подготовка информационно-аналитических справок, размещение материалов на сайтах, 

подготовка статей в региональный сборник Духовно-исторических чтений.       

     Условиями эффективного проведения сетевого образовательного события являются: 

 наличие организационно – педагогической модели события, включая управление в лице 

координационного комитета (рабочей группы); 

 насыщенная информационная среда образовательной организации и сетевых партнеров; 

 достаточная материально-техническая оснащенность; 

 интеграция ресурсов на основе социального партнерства; 

 наличие мотивации к данной деятельности, как у педагогов, научных работников, 

студентов вузов, так и школьников; 

 формирование проектной среды. 

2. Организационно-педагогическая модель сетевого образовательного события, его 

нормативное правовое обеспечение 

     Под моделью понимается определенный идеальный образ регионального статуса 

Областной научно-практической конференции «Музейная педагогика как средство 

активизации познавательной и творческой активности детей в процессе духовно – 

нравственного воспитания» как сетевого образовательного события в логике сетевого и 

дистанционного образования.  

     Модель включает следующие блоки: целевой, организационно-содержательный, научно-

методический, управленческий и нормативный. 

2.1. Целевой блок.  

Цели, задачи, ожидаемые результаты  
Цель: создание условий для духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического 

воспитания на основе музейной педагогики и краеведения. 

Задачи:  

 знакомство и сохранение духовного, историко-культурного наследия поколений, семейных 

традиций; 

 приобщение к духовным ценностям России, воспитание школьника-патриота и гражданина 

своей страны; 

 формирование проектно - исследовательских, коммуникативных компетенций педагогов и 

школьников, развитие у них познавательной активности, творчества и инициативы; 

 развитие метапредметных и личностных компетенций учащихся на основе музейной 

педагогики, краеведения, образовательного туризма; 

 обобщение и представление опыта инновационной и просветительской деятельности в 

области духовно - нравственного, гражданско - патриотического воспитания школьников в 

условиях ФГОС; 

 обсуждение в формате стажировочно-дискуссионной площадки проблем организации 

духовно-нравственного, гражданско - патриотического воспитания в условиях введения 

новых федеральных образовательных стандартов и требований к духовно-нравственному 

воспитанию, дополнительному образованию детей.  



78 

 

    Основными результатами организационно-педагогической модели согласно поставленным 

задачам являются: 

 ресурсное обеспечение модели (кадровое, организационно – управленческое, научно-

методическое, материально-техническое); 

 стабильный уровень числа мотивированных и заинтересованных лиц в данном 

образовательном событии; 

 стабильное число педагогических кадров, участвующих в реализации модели 

сетевого события, число разработок педагогов, общий % охвата школьников ОО; 

число ОО, участвующих в сетевом образовательном событии; 

 представленность результатов разработки и реализации модели на разных уровнях 

(число выступлений, докладов, публикаций, в том числе  Духовно-исторических 

чтений, секциях всероссийской и международной конференций и т.д.); 

 изменения в сторону увеличения (или стабильность) уровня отношения школьников к 

жизненным ценностям (% школьников по представленным уровням); 

 изменения в сторону увеличения (или стабильность) уровня духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников (%); 

 изменения в сторону увеличения уровня сформированности проектно-исследовательских, 

коммуникативных компетенций педагогов и школьников, развития у них творчества и 

инициативы на основе музейных экспозиций; 

 изменения в сторону увеличения уровня сформированности гражданских компетенций 

 изменения в сторону увеличения числа разработок в области музейной педагогики.  

2.2.Организационно-содержательный блок 

        Направления и содержательные линии события 

     Ключевыми направлениями, реализуемыми в контексте государственной политики, 

являются духовно-нравственное воспитание и гражданско-патриотическое. 

Системообразующими являются такие содержательные направления как музейная 

педагогика, духовно-историческое, литературное и историческое краеведение. 

     Содержательные линии события: 

    для школьников: 

 духовно-историческое и культурное наследие региона, Сибири, России и мира в формате 

проектно-исследовательских и творческих работ; 

 семейные традиции, реликвии и ценности в формате проектно-исследовательских работ; 

 проектные и исследовательские работы по итогам посещения музеев, в том числе ТДС, 

святых мест, отражающие общую направленность региональных Духовно-исторических 

чтений; 

    для педагогических и руководящих работников: 

 презентации по результатам исследований, инновационные проекты по музейной 

педагогике, краеведению; 

 методические разработки из опыта работы в музее Томской духовной семинарии, с 

краеведческим материалом (архивными документами) в иных музеях;  

 обобщенные инновационные практики по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию с использованием ресурсов музеев, в том числе вузов; 

 тезисы и статьи для публикации в итоговом сборнике региональных Духовно-исторических 

чтений. 

   Организационная модель проведения мероприятия в логике деятельности «Школа – центр» 

включает 2 этапа: подготовительный и сетевое событие в офлайн-режиме с использованием 

ресурсов социальной сети, которые отражены в Положении о событии, согласованные на 

Методическом совете МАОУ СОШ № 32 г. Томска, утвержденные директором школы, ДОО 

ТО, ОГБУ РЦРО как координатора региональной инновационной сети, согласованные с 
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партнером мероприятия ДОО ТО, размещаемые на официальных сайтах ДОО ТО, областных 

Чтений, МАОУ СОШ № 32 г. Томска, РЦРО и школ – партнеров. 

     Особенности проектирования сетевого события: 

 проблема должна быть актуальной и значимой для потенциальных участников; 

 деятельность участников должна быть практико-ориентированной и креативной; 

 каждый участник не только создаёт продукт, но и осуществляет его презентацию 

(обязательно наличие презентации и аннотации); 

  экспертиза представленных материалов строится на основе открытых критериев; 

 должно быть обеспечено тьюторское сопровождение каждого участника.  

       Старт сетевого образовательного события начинается с соорганизации взаимодействия с 

потенциальными участниками, сетевыми партнерами. Педагогам важно не только создать 

информационное пространство совместной деятельности, но и стимулировать желания и 

готовность учащихся к совместной деятельности.  

     Содержательно-деятельностный уровень организационной модели научно-практической 

конференции в процессе интеграции учебной и внеучебной деятельности ведет к созданию 

целостного образовательного комплекса на основе развития идей и форм музейной 

педагогики и краеведения, включающего на организационном этапе: 

* установочные и проектные совещания, семинары для педагогических работников, 

участников ресурсных лабораторий по музейной педагогике, медиаобразованию, 

наставничеству по развитию идеи темы года Дней Славянской письменности и культуры 

Томской области, которые в 2020 году прошли не только в Томске, но и в Кривошеино при 

участии представителя государственного музея – заповедника Е.В.Видной, музея «Братина», 

МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» и лично ее 

директора и депутата  Т.А.Зуевой, дома детского творчества, педагогов, поискового отряда 

«Рубеж» и музея им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко; 

* межсобытийные творческие мастерские «Традиции старинной сибирской куклы» для 

педагогов и школьников; 

* межсобытийные беседы семинаристов подготовительного отделения ТДС с 

обучающимися в школах № 16 и 32 г. Томска; 

* ключевые события на базе школьного музея (диалоги со школьниками и ветеранами, их 

близкими через действующий сайт музея, дистанционные конкурсы, акции и т.д.), которые в 

2020 году посвящены их 30-летнему юбилею, 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

* образовательные события на основе социального партнерства в формате сетевых 

мастерских (мастер-классов) с участием педагогов, других музеев, в том числе в рамках 

РВЦИ, сетевого партнерства (государственный музей-заповедник «Сергиев Посад», 

музейные комнаты ООШИ № 22, Заозерной СОШ № 16 г. Томска, Музей мирной игрушки, 

Истории образования Томского района и др.); 

* музейные занятия, мастерские, мастер - классы в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», в том числе на базе музея ТДС, Богородице-Алексиевского 

монастыря; 

* мероприятия на базе Центра гражданского образования и Центра медиаобразования 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска при участии ОГБУ РЦРО, государственного музея-заповедника 

«Сергиев Посад» (дискуссионный клуб, сетевой проект акции «Я-гражданин», выпуск 

стенной газеты (отдельный раздел или спецвыпуск), школьная телепередача и др.); 

* система тематических классных часов в рамках целевых школьных подпрограмм 

«Возвращаясь к истокам» и «Я рожден в России»; 
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* мероприятия в рамках программ ВУД и дополнительных образовательных программ по 

соответствующим направленностям; 

на этапе непосредственного сетевого образовательного события (научно-практической 

конференции) в офлайн-режиме: 

* работу в рамках конференции традиционной сетевой презентационной площадки по 

медиаобразованию «Радуга школьного эфира» (выполненные на основе краеведческих 

источников видеоматериалы, репортажи, интервью, передачи школьного ТВ, 

видеоэкскурсии, фотовыставки, иные медиапродукты), консультантами и экспертами 

которой стали участники всероссийского проекта «Школьное ТВ» Фонда Президентских 

грантов РФ, ДОО «Дорога» (Петрозаводск) и лично талантливый руководитель и наш 

сетевой партнер Д.В.Рогаткин, коллеги из Ярославля, Новосибирска, Кирова, Санкт-

Петербурга, Мурманска и др.; 

* стажировочно-дискуссионную и презентационно-методическую площадки конференции 

для педагогов, научных сотрудников, студентов вузов и других учреждений; 

 * сетевые секции исследовательских и проектных работ школьников с использованием 

ресурсов краеведения, школьного музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии, других 

школьных музеев и музейных комнат, музеев города, страны и мира. 

    Дальнейшие события также включают: рефлексивные беседы, старт-консультации для 

последующих проектов совместно с ТДС, Томской Епархией, ОГБУ РЦРО, ДОО ТО.   

Особенностями данного комплексного мероприятия являются его сетевая основа, широкая 

сеть социальных партнеров (более 40) и большое число участников, внедрение 

дистанционного формата. 

 

       2.3. Научно-методический блок 

      Развитие нашей образовательной организации выстраивается на основе организационно-

педагогической модели «школа-центр». Ее методологическая основа включает 

концептуальные идеи: 

 педагогов Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского об обучении на близком материале, 

использовании краеведения и музеев в образовательной деятельности, о национальных 

чувствах, идеалах, ценностях и семейном воспитании;  

 философов И.А. Ильина, Н.Ф. Федорова, С.И. Гессена об изучении традиций России с 

опорой на национальные ценности, особенности национального самосознания, о духовно-

нравственном компоненте образования, формах и средствах воспитания патриотизма и 

гражданственности;  

 В.С.Библера, С.Ю.Курганова, В.А.Доманского о «диалоге культур»;  

 ученых С.Т. Шацкого о «школах – центрах», взаимодействии школы с окружающей     

Научно-методический блок включает методологию проводимого события, его 

методическое обеспечение. В его методологической основе концептуальные идеи 

указанных выше ученых, методические разработки в области музейной педагогики 

Т.В.Галкиной, Т.А.Тужиковой. 

    Содержание сетевого образовательного события опирается на принципы не только 

духовно-нравственного развития и воспитания, но и музейной педагогики, событийности. 

Среди них принципы: 

 научности – опора на опыт, достижения и научные знания в процессе подготовки сетевого 

образовательного события, а также при отборе материала для участия в нем, подготовке 

проектов и презентаций; 

 социально-педагогического партнерства - партнерские отношения с  субъектами 

социализации: образовательными организациями, музеями, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями и др.; 
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 активного взаимодействия и сотворчества - партнерские отношения «педагог – ребенок», 

«родитель – ребенок» в системе составляют единое целое «педагог – ребенок – родитель», 

при этом педагог становится не единственным источником знаний, а проводником ученика 

в мире информации, выполняя роли тьютора, модератора, фасилитатора и сотворца; 

 интегративности – интеграции урочной, внеурочной, воспитательной деятельности и 

дополнительного образования  при подготовке к образовательному событию как части 

целостного образовательного процесса; 

 культуросообразности, базирующейся на общечеловеческих ценностях, ценностях и 

нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 

 практическая значимость полученных знаний и умений, возможность реализации 

индивидуальной траектории развития;  

 опоры на традиции своего народа, его отечественную культуру –  данное 

образовательное событие как результат мероприятий по музейной педагогике, 

краеведению, образовательному туризму, в том числе на основе отечественной 

(православной) культуры. 

    Методическое обеспечение сетевого события включает рекомендации для организаторов 

площадок, секций, мастерских, экспертных групп и экспертно-аналитические материалы по 

ключевым вопросам сетевого события, методические разработки педагогов, программу 

деятельности Музея Боевой Славы 19 гвардейской дивизии. Учитывая, что данное 

мероприятие является базовым сетевых стажировочных площадок регионального и 

муниципального уровней. 

        В число методических материалов включен методический сборник диагностических 

материалов для учителей и педагогов – психологов (разработчик – Филенко И.А., учитель 

МАОУ СОШ № 32, к.псих.н., доцент НИ ТГУ), который апробируется на практике 

педагогом – психологом М.К.Швадленко. 

2.4. Управленческий блок включает организацию, координирование, мониторинг, контроль 

подготовки и проведения сетевого образовательного события.  

     Функцию координатора сетевого образовательного события берет на себя Методический 

совет МАОУ СОШ № 32 г. Томска, а также ресурсная лаборатория по музейной педагогике 

при поддержке лабораторий по медиаобразованию, наставничеству. Состав группы может 

изменяться и дополняться по мере потребности из-за увеличения объема работы. Рабочая 

группа: 

 обеспечивает нормативные условия проведения мероприятия (положение, необходимые 

договоры, разработку локальных актов на уровне социального партнерства и т.д.); 

 отвечает за подготовку и своевременное завершение всех этапов сетевого 

образовательного события согласно положению; 

 проводит организационное заседание ресурсной лаборатории по музейной педагогике в 

рамках подготовки сетевого события; 

 формирует состав экспертной группы, организует экспертизу представленных на конкурс 

материалов, организует оценку презентации результатов исследований, материалов в 

рамках секций для выявления лучших работ, педагогических практик и т.д.; 

 организует информационно-просветительскую работу в рамках конференции и Дней 

Славянской письменности и культуры Томской области; 

 формирует программу Конференции и представляет ее для согласования и размещения на 

сайтах МАОУ СОШ № 32 г. Томска, ОГБУ «РЦРО», сетевых партнеров. 

     Сформированная система управления способствует достижению стратегической цели 

образовательной организации - создание механизма устойчивого развития в условиях 

модернизации российского образования, в том числе в рамках внедренной модели 
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деятельности школы как центра гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания школьников. 

Критериями эффективности модели являются: 

 соответствие целеполагания задачам модернизации образования, тенденциям его 

развития; 

 привлекательность модели, ее открытость педагогическому сообществу; 

 оптимальность научно-методического обеспечения; 

 реализованность выбранных форм и методов в рамках сетевого образовательного 

события; 

 интерес школьников и педагогов к моделированию, конструированию, проектной 

деятельности, презентация результатов на сетевом образовательном событии; 

 метапредметные и личностные результаты. 

 

3. Условия реализации модели 

    Базовыми условиями реализации модели сетевого образовательного события являются: 

3.1.Кадровые условия. Под данными условиями понимается не только подбор и 

расстановка кадров (представителей социальных партнеров, участников рабочей группы, 

заместителей директоров по ВР и НМР, педагогов, классных руководителей, координаторов 

(организаторов) направления, педагогов дополнительного образования, педагогов – 

психологов), но и их подготовка в контексте развития данного направления в условиях 

действующей ресурсной лаборатории по музейной педагогике с участием представителей 

вузов.  

3.2.Организационно – педагогические условия. Данные условия включают: 

 изучение условий и практик развития духовно-нравственного воспитания, в том числе 

на основе музейной педагогики, краеведения;  

 включение в работу структур (Центров гражданского образования, школьных музеев, 

Центров инноваций, РВЦИ, Центров медиаобразования); 

 формирование системы сопровождения и обеспечения события; 

 проработка механизмов сетевого взаимодействия и социального партнерства, 

использования ресурсов музеев разных видов. 

3.3. Научно-методические условия. Под данными условиями понимается: 

 разработка на научной основе концепций развития системы духовно-нравственного 

воспитания, комплекса сетевых событий;   

 формирование и развитее методической базы; 

  развитие современных технологий духовно-нравственного воспитания и гражданского 

образования школьников; 

 развитие научно – исследовательских практик по направлению. 

 Информационные условия. Под данными условиями понимается развитие 

деятельности сайтов образовательных организаций, сетевых сайтов по проблематике; 

создание информационных баз данных (программ, рекомендаций, результатов 

мониторингов и исследований). 

3.4. Нормативно-правовые условия. Под данными условиями понимаются: 

 Положение о проведении события; 

 договоры с социальными партнерами; 

 локальные акты образовательных организаций и у других социальных партнеров. 

 

СЕТЕВОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ: ПРАКТИКИ И ОБМЕН 

ОПЫТОМ  
----------------------------------------------------------------------------------- 
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    Школа имени – это не только сохранение традиций и исторической памяти, но и площадка 

по совершенствованию профессионального мастерства и развитию непрерывного 

образования, обмен опытом, в том числе в области музейной педагогики и краеведения. Это 

площадка по наставничеству в области музейной педагогики, организации деятельности по 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому образованию. Это объяснятся 

перспективными потребностями региона и страны в целом к формированию мотивации к 

изменениям, инновациям, освоению инновационных программ и технологий, формированию 

проектной культуры. С 2014 года МАОУ СОШ № 32 г. Томска является муниципальной 

стажировочной площадкой департамента образования администрации Города Томска по 

формированию современной образовательной среды, новых форматов сетевых событий на 

основе музейной педагогики и краеведения, региональной стажировочной площадкой 

инновационной сети ОГБУ РЦРО в рамках проекта РВЦИ, а 2019 года - площадкой МАУ 

ИМЦ по сетевому наставничеству в области музейной педагогики и краеведения. У «школы 

имени» много официальных статусов, но это и путь нашего развития, широкого внедрения и 

тиражирования востребованного педагогического опыта в регионе и России. Наши 

достижения были неоднократно отмечены в рамках всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», в Совете Федерации РФ, Государственной Думе РФ, 

Всероссийским педагогическим собранием, РПЦ Патриархом Кириллом и Томской 

митрополией. В 2019 году мы выбрали новые форматы наставничества – менторство и 

сетевое наставничество. О них наши последующие материалы. 

 

МЕНТОРСТВО В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЫХ/НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ  

----------------------------------------------------------------------------------- 
   Автор: О.Р.Филатова, учитель английского языка, сетевой педагог – наставник, 

руководитель ресурсной лаборатории по наставничеству МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

      

     Сегодня наставничество молодых и начинающих учителей вернулось в наши российские 

школы. Кто, как не грамотный и квалифицированный наставник поможет молодому педагогу 

адаптироваться в условиях современной школы, сделать первые шаги в профессии, решить 

первые трудные вопросы в общении с коллегами, учениками и их родителями. Согласно 

словарю С.И. Ожегова, наставничество – это «форма воспитания и профессиональной 

подготовки специалистов опытными наставниками» [1, С.20]. В настоящее время педагоги-

наставники ищут новые эффективные способы работы с молодыми педагогами. Выделяют 

такие формы наставничества, как кураторство, тьюторство, коучинг и менторство. Понятия 

«наставничество», «коучинг» и «менторство» близки, но есть и отличия. Уточним 

содержание последних двух. В наставничестве делается акцент на практическую часть, когда 

более опытный сотрудник передает свои знания и навыки менее опытному. Коучинг 

направлен не столько на передачу знаний и выработку навыков, сколько на активизацию 

процессов самообучения и саморазвития.  

     Менторство – это вид наставничества, под которым понимается «обучение посредством 

предоставления в разных видах обучаемому модели действий, их корректировки 

посредством обратной связи. Данный термин означает «назидание, поучение», а ментор – это 

наставник и куратор [2, С.3]. Его название пришло из древнегреческой мифологии. Герой по 

имени Ментор был мудрым советчиком, ему все доверяли, приходили с вопросами, за 

советами и помощью. Также менторство сочетает в себе признаки коучинга и 

преподавательской деятельности. При этом важна обратная связь и добавляется хорошая 

теоретическая база. Ментор сначала рассказывает теорию, потом показывает пример, и 

только потом начинающий педагог выполняет задание и получает обратную связь [2, С.4]. 

По нашему мнению, самые продуктивные отношения – это те, которые позитивны и 

эффективны, с правильной мотивацией, при которых один человек помогает развиваться 

другому, поддерживая его в получении новых знаний и опыта. Это стратегическое 
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партнерство с коллегой, который верит и делает другого специалиста сильнее, делясь 

информацией и советами. Конечно, это не разработка за молодого педагога решений тех или 

иных возникающих проблем, не подсказка возможных вариантов решения проблем, а 

формирование самостоятельных навыков выявления проблемы и организация ее решения с 

опорой на творческий потенциал. При менторском сопровождении мы не находимся в роли 

учителя и ученика, ментора и стажера, мы коллеги и партнеры. В деятельности ментора нами 

выделены основные технологические шаги: анализ и оценка перспективы развития 

подопечного, создание доверительной атмосферы, утверждение графика встреч, 

формирование представлений у обеих сторон о взаимных ожиданиях и результатах 

совместной деятельности, помощь в постановке целей и задач совместных действий и 

разработке путей их достижения, демонстрация своего примера в реализации задач, 

психологическая поддержка, которые помогают освоить профессиональную деятельность. В 

практике своей работы в качестве наставника я использую следующую модель менторского 

сопровождения молодого педагога, включающую полный цикл из 6 частей.  

1. Постановка цели. Наставник формирует цель обучения (сентябрь, в рамках совместной 

программы на текущий учебный год, заседаний предметного МО, мастер-классов 

наставника, Педагогического клуба, сетевых событий), далее определяем совместно, что 

молодой педагог должен уметь выполнять по окончании процесса обучения (реализации 

программы наставника, ШМУ), что не умел делать до этого (например, составлять 

программу, оформлять технологическую карту, работать по новому УМК и т.д.). 

2. Расскажи. Наставник рассказывает содержание совместной деятельности на текущий год, 

предварительно разделив ее на шаги (реализация помесячного плана). 

3. Вопросы. Наставник в формате диалога или консультаций задает вопросы молодому 

педагогу, чтобы понять, как он усвоил тот или иной вид профессиональной деятельности. 

Молодой учитель пересказывает содержание задания. 

4. Покажи. Наставник показывает способы выполнения того или иного вида деятельности 

(например, использование определенной технологии на уроке), добавляя комментарии по 

ходу выполнения. По окончании наставник уточняет, все ли было понятно. 

5. Сделай. Молодой учитель выполняет задание. Наставник может попросить его сделать тот 

или иной шаг заново, если он не удовлетворен качеством выполнения работы. 

6. Обратная связь. Наставник дает обратную связь партнеру, они обсуждают критерии и 

показатели оценивания деятельности молодого педагога, выполнения того или иного вида 

работы.  

Менторство в нашей школе успешно вписывается в следующие организационные формы 

реализации наставничества, такие как: 

 ресурсная лаборатория по наставничеству (организационная и исследовательская 

деятельность по направлению, координатор: Филатова О.Р.). 

 педагогический клуб «Молодой педагог» (координаторы: Филатова О.Р., Кузнецова 

М.И., Отто Т.Н.); 

 ШМУ координаторы: (заместители директора, педагоги-наставники); 

 декада «Наставник – молодой педагог» (ежегодно, февраль – март); 

 на уровне предметного МО – педагоги – наставники. 

     Мы выделяем следующие функции наставника: анализ и оценка педагогической 

деятельности (декада наставничества, посещение уроков, их анализ); вовлечение в процессы 

самомотивации, самообразования и саморазвития (конкурсы профессионального 

мастерства, подготовка заседаний клуба молодых учителей); осуществление целеполагания 

и проектирования рабочих программ, педагогических проектов и занятий; проведение 

консультаций по решению возникших педагогических ситуаций; диагностика 

профессиональных потребностей и интересов (анкетирование, беседа); осуществление 

коррекции деятельности молодых педагогов, рефлексия их деятельности. 

Список литературы: 
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доступа: http://www.ozhegov.org (дата обращения 18.11.2019). 
4. Илюхина, В. Менторство/ В. Илюхина // Учительская газета. – 2017. –№ 10 – от 17 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ, КРАЕВЕДЕНИЯ И В 

ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 Автор: М.И. Кузнецова, учитель английского языка, педагог – наставник, руководитель 

педагогического клуба «Наставник» МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

    Молодой педагог, начинающий свою деятельность как классный руководитель, должен 

обратить внимание, в первую очередь, на планирование воспитательной работы.  

   Какова роль современной школы в воспитании подрастающего поколения? Возможно ли 

образование без воспитания? Задавая себе подобные вопросы мы, педагоги, всегда приходим 

к одному и тому же выводу, что без образования человек прожить может, без воспитания же 

он обречён. Что же такое школьное воспитание? Воспитание представляет собой 

совокупность реальностей, таких, как семейное воспитание, религиозное воспитание, 

социальное воспитание.  

   Наш век – век грандиозных перемен, в том числе и социальных. Произошло социальное, 

материальное и имущественное расслоение детской среды. Среди школьников всех 

возрастов усилились индивидуалистические, эгоистические настроения, интерес к вещам и 

деньгам, тяга к развлечениям и удовольствию. Может ли в таких условиях школа брать на 

себя ответственность за будущую жизнь своих воспитанников? Помогать детям в такой 

ситуации школа должна. Сегодня нужны не только дельцы и ловкие предприниматели, а те, 

кто не позволит манипулировать собой, кто сумеет проявить способности к социальному 

творчеству. 

    Воспитание в своём классе я реализую через воспитательный процесс - взаимодействие 

педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание и 

самореализацию. Одной из основных качественных характеристик воспитания является его 

системность. 

     Воспитательная система - это целостный социальный организм, функционирующий при 

условии взаимосвязи основных компонентов воспитания (субъекты, цели, содержание и 

способы деятельности) и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ 

жизни коллектива, его психологический климат.  

   Одно из направлений моей воспитательной программы - гражданско-патриотическое 

направление. Гражданско-патриотическое направление способствует социализации 

школьников, содействует формированию у детей демократической культуры отношений, 

правового самосознания, навыков общественной жизни. Но реализация гражданско-

патриотического воспитания только с помощью знаниевого подхода невозможна.   Новое 

время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-патриотического 

воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Появляется 

необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитание. 

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, 

через изменение школьного климата, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в 

этом направлении.  

Одним из эффективных средств формирования патриотического сознания и интенсивного 

включения юных российских граждан в общественную жизнь, по моему мнению, является 

краеведческая работа. Историческое краеведение является тем элементом исторического 

образования на сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края, 

http://www.ozhegov.org/
https://www.science-education.ru/
https://www.science-education.ru/
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воспитывает любовь к нему и способствует формированию гражданственных понятий и 

навыков. Оно раскрывает учащимся связи родного города с великой Родиной, помогает 

уяснить неразрывное единство истории, почувствовать причастность к ней каждой семьи и 

признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного 

края.  

      В основе краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому. 

Всё, собранное и запечатлённое исследователями истории своей малой Родины, по праву 

можно считать энциклопедией ушедшей России. История огромного государства 

складывается из жизней конкретных людей, истории конкретных городов, из малейших 

деталей и подробностей, которые, в конечном счете, формируют самосознание и культуру 

целого народа. Каждый старый, пожелтевший архивный листок, воспоминания ветеранов, 

записанные на встрече с ними, каждая чудом уцелевшая фотография помогают бороться с 

равнодушием. Изучение родной истории, память о прошлом – источник чувства 

гражданственности [3, 67]. 

        Это направление носит в моей программе название «Люби и знай свой город и край». Её 

целью является:  

 создать максимум условий для гражданско - патриотического воспитания 

обучающихся. 

 привлечь школьников к участию в реализации государственной программы в области 

патриотического и гражданского воспитания; 

 углубить интерес к историко-культурному и научному наследию г. Томска; 

 познакомить школьников города с томским государственным университетом и его 

культурно – просветительскими ресурсами.    

    Данную программу я реализовывала в рамках участия в городской программе воспитания 

и дополнительного образования под таким же названием. Программа «Люби и знай свой 

город и край» состояла в этом году из двух туров.  В рамках первого тура прохождения 

данной программы учащиеся изучали историю и архитектуру университетского комплекса 

ТГУ. В ходе изучения мы посещали экскурсии, предлагаемые экскурсионно – 

просветительским центром ТГУ по следующей тематике: 

-«Университетский историко-архитектурный комплекс»: экскурсия по Университетской 

роще и кампусу ТГУ  

- «Alma mater»: экскурсия по Главному корпусу университета. 

- «Билет в прошлое» (прогулка по усадьбе Императорского томского университета) 

    В рамках второго тура команда нашего класса посещала музеи университетского 

музейного комплекса, готовила конкурсный творческий фотоотчёт о посещении музеев и, 

затем, прошли конкурсное тестирование по материалам экспозиций посещённых музеев. И в 

финале программы команда нашего класса прошла конкурсно – познавательную программу. 

Учащиеся посетили археолого-этнографический музей при ТГУ, узнали многое о его 

истории от квалифицированных экскурсоводов, а также сами искали материал в книгах и на 

просторах интернета. Эта работа как нельзя лучше помогла им лучше узнать свою малую 

Родину, гордиться, тем, что они живут в таком прекрасном городе с богатой историей. 
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Сетевые стажировочные площадки как инновационная модель обобщения, 

внедрения и тиражирования педагогического опыта по духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию на основе 

музейной педагогики и краеведения 

 
Стажировочный практико-ориентированный формат повышения квалификации сегодня 

востребован в системе общего образования. Партнерами сетевых площадок становятся не 

только педагоги школ, организаций дополнительного образования, но и представители вузов. 

Примером таких программ на основе музейной педагогики стали программы статуса 

муниципальной стажировочной площадки (МСП) и РВЦИ.  

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МОДЕЛИРОВАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА, КРАЕВЕДЕНИЕ, 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» 

 

      Автор – разработчик: Т.А.Тужикова, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 

32, доцент кафедры социальной педагогики ТГПУ, к.пед.н. 

 

    Данная программа реализуется для педагогических и руководящих работников на базе 

РВЦИ МАОУ СОШ № 32 г. Томска в рамках сетевой ОГБУ РЦРО ДПП «Инновации в 

образовании». Программа и обеспечивающие ее научно-методические материалы прошли 

апробацию в педагогическом сообществе, в том числе высшего профессионального 

образования, получили высокую оценку экспертов системы образования, синодального 

отдела РПЦ. Были успешно представлены на Всероссийский конкурс в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (1 место в 

Томской области и Сибирском Федеральном округе, май-октябрь 2015; 2 место  

всероссийского этапа, грамота Министерства образования и науки РФ и РПЦ, приглашение 

для представления опыта и награждения в Москву в рамках Международных 

образовательных чтений, январь 2016 года, победы на региональном и финалисты 

всероссийском этапе 2016, 2017, 2018).  

    Представлены на межрегиональном семинаре «Формирование надпредметных 

компетенций детей и молодежи в условиях новых ФГОС» Красноярского Центра 

«Сотрудничество на местном уровне» в рамках гранта Минэкономразвития РФ, получили 

высокую оценку и поддержку в других регионах России.  

   Также документы по ее сопровождению частично вошли в инновационные материалы 

проводимого «Всероссийским педагогическим собранием» и Минобрнауки РФ 

всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании» (1 место в Томской области, 2 

место в России, приглашение в Совет Федерации для награждения, февраль 2016 года) и др.  

    Представленная ниже программа – пример успешно реализованной программы на основе 

сетевого взаимодействия, непосредственно при участии музея- заповедника «Сергиев Посад» 
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(Московская область) на площадке РВЦИ МБОУ «Кривошеинская СОШ», при личном 

участии директора Т.А.Зуевой, педагогов и музейных работников с. Кривошеино в марте 

2020 года. 

Наименование ОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 г. Томска 

Название программы 

стажировки 

Современные интерактивные технологии в образовании: 

медиаобразование, менторство/ наставничество педагогов и школьников 

 

Категория 

слушателей, объем 

программы 

Учителя, классные руководители, организаторы инновационной, урочной  

и внеурочной деятельности, педагоги-организаторы, педагоги-наставники 

общеобразовательных организаций, дошкольного и  дополнительного 

образования, преподаватели системы СПО,  молодые 

специалисты/начинающие педагоги 

Информационный 

блок программы 

(актуальность, 

проблематика) 

 

Новые условия.  

В настоящее время происходит изменение модели образования - от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося. Главной целью становится развитие личности ученика, его 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. 

формирование умения учиться. Для этого все шире разрабатываются 

межпредметные программы на основе сетевого взаимодействия и 

сотворчества, применяются интерактивные образовательные технологии, 

проектного и проблемного обучения, смыслового чтения, ИКТ, музейные 

и кейс – технологии, РКПМЧ, нкаставничества/менторства, используются 

разнообразные форматы урочной и внеурочной деятельности, включая 

образовательные и развивающие экскурсии. 

  Почему это важно? “Великим ученым ребенок может и не быть, а вот 

самостоятельным человеком, способным анализировать свои поступки, 

поведение, самосовершенствоваться, реализовывать себя в окружающем 

мире ему научиться необходимо”. В информационный век новые 

интерактивные методики и технологии обучения – залог успешного 

развития у детей универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций. Они способствуют решению стратегических задач развития 

России, где «важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения». В процессе формирования метапредметных 

компетенций иные интерактивные среды, включая музей, становятся не 

только информационно-коммуникативным центром, но и мощной базой 

выполнения проектных работ и заданий. При этом школьники учатся 

самостоятельно решать поставленные задачи, проектировать и 

моделировать среду, публично выступать перед аудиторий, презентовать 

результаты своей деятельности. 

Предлагаемая образовательная программа ориентирована на 

стажировочный формат в современных условиях непрерывного 

образования педагогов, организаторов инновационной, урочной  и 

внеурочной деятельности и ФГОС с использованием интерактивных 

методик и технологий, комплексов творческих заданий по разным 

направлениям, в том числе физико-математическому и гуманитарному 

образованию, инженерно-предпринимательской сфере, робототехнике. 

На наш взгляд, предлагаемый комплекс практикоориентированных 

образовательных услуг обеспечит эффективную организацию 

образовательного процесса, развитие воспитательной компоненты, 

позволит решить задачи внедрения накопленного нами опыта в широкую 

практику, рост профессионального мастерства и совершенствование 

компетенций педагогов. 



89 

 

Целевой блок 

программы (цели, 

задачи, ключевые идеи 

опыта, ожидаемые 

результаты)  

Цель: развитие (совершенствование) профессиональных 

компетенций педагогических работников в области организации урочной 

и внеурочной деятельности, процесса воспитания, 

наставничества/менторства в условиях ФГОС с использованием 

интерактивных технологий. 

Задачи: 

1. Освоение педагогами основ организации урочных и внеурочных 

занятий на интерактивной основе и разных сред (сетевого сообщества, 

медиаобразования, менторства/ наставничества, музея и т.д.). 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов в области 

проектирования образовательной среды для детей с разными 

потребностями и интересами на основе интерактивных технологий, 

музейной педагогики, краеведческой работы и образовательного туризма.   

3. Реализация современных механизмов сетевых образовательных 

событий, медиаобразования, менторства/наставничества в условиях 

нового ФГОС. 

4. Совершенствование практики переноса инновационного опыта, 

апробации отдельных новшеств (нововведений) для использования в 

собственной деятельности и учреждения. 

Ключевые идеи опыта: 

 Как   продуктивно организовать развивающее образовательное 

пространство, урочную и внеурочную деятельность с использованием 

интерактивных технологий, медиаобразования, 

менторства/наставничества, музейной педагогики, способствующее 

достижению планируемых результатов основной образовательной 

программы в условиях ФГОС на разных ступенях образования? 

Заинтересованность школы в использовании информационно-

коммуникативных технологий, организационно - методических ресурсов 

музеев разных типов и видов, краеведения и образовательного туризма в 

образовательном процессе, проектно- исследовательской деятельности в 

условиях модернизации образования.  

В результате стажировки слушатели получат возможность: 

- познакомиться с особенностями организации образовательного процесса  

на основе интерактивных технологий, включая смысловое чтение, 

музейную педагогику,  медиаобразование, менторство/наставничество, 

получить необходимые связи и контакты для выстраивания партнерских 

отношений в условиях сетевого проекта (программы); 

-обмена опытом с коллегами, которые активно и эффективно используют  

в педагогической практике интерактивные образовательные технологии; 

-возможность познакомиться с интерактивными методиками и 

технологиями музейной педагогики, новинками сетевых образовательных 

событий на ее основе;  

-приобрести практические навыки подготовки интерактивных занятий с 

использованием разных сред; 

-по окончании стажировки получить удостоверение, которое является 

документом о повышении квалификации. 

Непосредственно ожидаемыми результатами являются: 

-получение теоретико-методологических знаний по использованию 

интерактивных технологий и методик, менторства/наставничества, 

медиаобразования, музейной педагогики в образовательном процессе в 

условиях ФГОС; 

-развитие практических навыков моделирования урочных и внеурочных 

занятий с использованием интерактивных технологий, комплексов 

творческих заданий и современных методик; 

-совершенствование профессионального мастерства и компетенций в 

области организации образовательного процесса на основе 

интерактивных технологий. 
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Содержательный блок 

программы (краткое 

содержание модулей, 

учебно-тематический 

план) 

Программа стажировки включает в себя три учебных модуля.  

Формы обучения: презентационно-методическая площадка, в ее рамках 

мастер-классы, мастерские, трек - презентации педагогического опыта, 

групповая и индивидуальная работа, тьюторское сопровождение. 

Предусматривается организация самостоятельной работы по 

формированию интерактивных занятий, проектных идей, в том числе с 

использованием музейного компонента, медиаобразования.  

Модуль 1.  Технологии интерактивного обучения в современном 

образовательном процессе (8 ч). 

Цель: ознакомление слушателей с особенностями пассивной и активной 

моделей обучения, структурой интерактивного занятия, его отдельными 

методиками и технологиями, используемыми при этом комплектами 

заданий для учащихся. 

Данный модуль подразумевает знакомство с практикой деятельности 

музея Боевой Славы 19 Гвардейской дивизии МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, проведение мастер-классов руководителями музея и ЦМО с 

участием сетевых партнеров. Также участникам стажировки 

предоставляется возможность очного знакомства с инновационной 

практикой сетевых партнеров Кисловской СОШ, Музея – заповедника 

«Сергиев Посад» (Московская область) по реализации музейной 

педагогики в процессе духовно – нравственного воспитания учащихся в 

контексте отечественной культуры. Рассматриваются такие формы и 

методы организации внеурочной деятельности, как гостиные, сетевые 

образовательные события, научно – практические конференции. 

Обсуждаются вопросы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся и педагогов в процессе проведения музейных занятий. 

Предоставляется возможность живого обсуждения и обмена опытом. 

Тема 1. Что такое интерактивное обучение: потребности и дефициты 

слушателей стажировки. 

Рассматриваются основные вопросы интерактивного обучения, его 

приемов и средств.   Выявляются потребности и дефициты слушателей 

стажировки в данном вопросе (занятие – диалог, 1 ч.). 

Основной ожидаемый результат: повышение информационной 

компетенции педагогов в теоретико-методологических вопросах 

применения технологий интерактивного обучения в современном 

образовательном процессе.  

Тема 2. Презентационно-методическая площадка 1: «Инновационные 

формы и методы работы со школьниками и педагогами по формированию 

духовности и гражданственности: из практики учителей курса «Духовное 

краеведение Подмосковья» и краеведческой экспозиции Сергиево-

Посадского музея-заповедника». Спикер: Видная Е.В., научный 

сотрудник, зав.краеведческим отделом музея – заповедника «Сергиев 

Посад», координатор методического объединения педагогов курса 

«Духовное краеведение Подмосковья», финалист всероссийского этапа 

профессионального конкурса «За нравственный подвиг учителя», педагог 

высшей квалификационной категории (г. Москва, 4 часа), из них/: 

 2 ч мастерская – «Инновационные формы и методы работы со 

школьниками и педагогами по формированию духовности и 

гражданственности». 

2 ч - трек - презентации опыта «Из практики учителей курса «Духовное 

краеведение Подмосковья» и краеведческой экспозиции Сергиево-

Посадского музея-заповедника»   

Тема 3. Презентационно-методическая площадка 2: «Ресурсы школьного 

музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии в реализации Стратегии 

развития воспитания в РФ и ФГОС». (2 часа). Спикер: Полтанов А.Г., 

учитель истории, руководитель музея Боевой славы 19 Гвардейской 

дивизии МАОУ СОШ № 32 г. Томска: 
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- трек-презентация «Методы и формы работы школьного музея» (из 

опыта МАОУ СОШ № 32 г. Томска); 

- мастер – класс «О чем расскажет музейный предмет или как увлечь 

историей современных школьников»; 

- презентация опыта «Сайт школьного музея Боевой славы 19 

Гвардейской дивизии МАОУ СОШ № 32 г. Томска в организации 

проектной и исследовательской деятельности школьников». 

Слушателям будет предоставлена возможность познакомиться с опытом 

работы школьного Музея Боевой Славы 19 Гвардейской дивизии МАОУ 

СОШ № 32, ходе рефлексии ответить на следующие вопросы: 

• Как использовать музейные фонды для интенсификации 

организации урока? 

• Как подготовить учащихся к проектно – исследовательской 

деятельности на основе музейной педагогики? 

• Как анализировать урок с использованием интерактивных 

технологий музейной педагогики? 

• Как оценить выполнение педагогических задач в результате 

применения музейной педагогики? 

• Какие формы образовательной деятельности применять? 

• Как грамотно интегрировать современные образовательные и 

интерактивные технологии в рамках введения ФГОС? 

Тема 4. Мастерская «Из практики работы со школьниками в Музее 

Мирной игрушки». Грибенникова Г. Н., педагог дополнительного 

образования МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей» Томского района. 2 

часа. 

Модуль 2. Менторские сессии «Создание развивающего 

образовательного пространства в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» (8 часов). 
Тема 1. Менторская сессия 1 «Ресурсы медиаобразования в 

образовательном процессе». Педагогические пробы «Моделируем раздел 

школьной газеты» и обмен опытом по направлению.  (2 часа). 

Тема 2. Менторская сессия 2 «Включение музейной педагогики в 

образовательный процесс». 2 часа. Из них: 

Педагогические пробы в формате экспертной сессии: презентация 

разработок стажеров, выполненных с использованием технологий 

музейной педагогики и краеведения. Видная Е.В., научный сотрудник, 

зав.краеведческим отделом музея – заповедника «Сергиев Посад», 

координатор методического объединения педагогов курса «Духовное 

краеведение Подмосковья», финалист всероссийского этапа 

профессионального конкурса «За нравственный подвиг учителя», педагог 

высшей квалификационной категории (г. Москва, 2 часа).  

Тема 3. Менторская сессия 3 «Практика организации деятельности со 

школьниками на базе Краеведческого музея им. Героя Советского Союза  

Ф.М.Зинченко». Лобыня В.Т., руководитель краеведческого музея С. 

Кривошеино. 2 часа. 

Обмен опытом участников стажировки. Эссе по итогам стажировки.  

Работа с педагогической и методической литературой (2 ч). 

Модуль 3. Педагогическое проектирование образовательного 

процесса на основе интерактивных технологий (музейной 

педагогики, краеведения, медиаобразования и др.) (8 часов, 

дистанционно). 

Работа с педагогической и методической литературой. 

Возможные виды и 

сроки реализации 

программы 

стажировки 

Вид: групповая стажировка для педагогических работников 

Сроки: 12, 13 марта 2020 г. 
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ФИО, должность 

руководителя и 

тьютора  программы 

стажировки в ОУ 

Тужикова Татьяна Александровна, к.пед.н., заместитель директора по 

НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ. 

ФИО, должности 

руководителей и 

педагогов, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Полтанов Алексей Григорьевич, учитель истории, педагог 

дополнительного образования, руководитель школьного образцового 

музея Боевой Славы 19 Гвардейской дивизии; 

Видная Е.В., научный сотрудник, зав.краеведческим отделом музея – 

заповедника «Сергиев Посад», координатор методического объединения 

педагогов курса «Духовное краеведение Подмосковья», финалист 

всероссийского этапа профессионального конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», педагог высшей квалификационной категории (г. 

Москва); 

Швадленко М.К., педагог-психолог, руководитель Центра 

медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

Томилина Е.Н., учитель английского языка, руководитель МО и ЦГО 

«Успех» МАОУ СОШ № 32 г. Томска (дистанционно); 

Филатова О.Р., учитель английского языка, руководитель ресурсной 

лаборатории по наставничеству МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

(дистанционно); 

Грибенникова Г. Н., педагог дополнительного образования МБОУДО 

«Копыловский п/к «Одиссей» Томского района. 

Контактная 

информация: телефон, 

е–mail 

МАОУ СОШ № 32 

634034, г. Томск, ул. Пирогова,2; тел. (382-2); Е-mail:   

dirschool32@avmailer.ru; tta1963@mail.ru 

 

 

СЕТЕВАЯ РЕСУРСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ КАК 

МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА «ВУЗ-ШКОЛА»  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

На базе музея Томской духовной семинарии (ТДС) при активном участии ТГПУ и НИ 

ТГУ c января 2011 года осуществляется деятельность ресурсной лаборатории «Духовно-

творческое развитие личности средствами музейной педагогики», основными задачами 

которой стали: 

- создание условий для развития духовно-нравственного воспитания детей в контексте 

отечественной культуры; 

- выявление ресурсов музейной педагогики в процессе формирования духовных 

ценностей детей; 

- определение особенностей работы музейного и школьного педагогов; 

- разработка и апробация системы занятий на базе музея ТДС, а также методики их 

проведения. 

Состав ресурсной лаборатории сформировался из магистрантов, аспирантов и 

студентов двух томских вузов (ТДС и ТГПУ), педагогов, заместителей директоров по 

воспитательной работе и представителей муниципальных инновационных площадок 

образовательных учреждений города Томска. 

 

РАЗРАБОТКИ УЧАСТНИКОВ РЕСУРСНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИЧЕСТВА «ВУЗ-ШКОЛА» 

---------------------------------------------------------- 

mailto:tta1963@mail.ru
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Процесс выполнения методических продуктов сопровождался руководителем ресурсной 

лаборатории по музейной педагогике Т.А. Тужиковой, к.пед.н., доцентом ФПСО ТГПУ, 

заместителем директора по НМР.  

     МАОУ СОШ № 32 г. Томска стала не только центром гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, но и центром научно-методической 

деятельности по направлению, инициатором сетевых стажировок, семинаров, проектных 

сессий для педагогов. Это место внедрения инновационной модели научно-методической 

работы, неоднократно признанной в профессиональном педагогическом сообществе.  

 

      ДИАЛОГ СМЫСЛОВ В РАССКАЗЕ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «МАЛЬЧИК У 

ХРИСТА НА ЕЛКЕ»: ИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Авторы: Рипп Н.А., Солодова И.Н., учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ №32 

г. Томска 

 

      Данные материалы стали результатом исследовательской работы по выстраиванию 

методологии литературного образования в современных условиях школы. Особое внимание 

делается на формирование духовности и нравственности на уроках литературы через 

комплексный анализ образов героев. Этому способствует и интегративный подход в 

преподавании литературы, и диалог культур, и рассмотрение проблем авторского диалога. 

Так с использованием технологии диалога культур нами был проведен урок по рассказу Ф.М. 

Достоевского «Мальчик у Христа на елке» [1]. Начался он с введения в ситуацию диалога. 

Целью данного урока стало формирование диалогического сознания и мышления 

обучающихся на примере рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке». На ее 

достижение направлено решение следующих задач: 

 познакомить обучающихся с рассказом Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», его 

композиционными и смысловыми особенностями; 

 организовать при анализе рассказа диалог культурных смыслов, личностный диалог о 

духовных и нравственных человеческих ценностях; 

 способствовать обновлению предметного содержания, форм деятельности на уроке и 

смысловых спектров; 

 способствовать воспитанию осознанного и вдумчивого читателя, заинтересованного в 

изучении литературного наследия страны. 

     Важными на организационном этапе были установки учителя на восприятие содержания 

рассказа и иных точек зрения автора и критиков, диагностика готовности учащихся к 

диалогическому общению. Установочные моменты нами были продолжены на этапе диалога 

смыслов, поиска опорных мотивов. Он включал традиционно слово учителя, приведенное 

ниже. 

     «Ослиные губы и ноздри вола», – так написал Борис Пастернак о величайшем событии в 

истории Земли [2]. Это событие называется Рождество Христово. А родился Христос в 

древнем городе Вифлеем, куда пришли Иосиф и Мария по приказу римского императора 

Августа для переписи населения. Места в гостинице не было, и младенца Мария, запеленав, 

положила в ясли. Перед пастухами, которые неподалёку сторожили свои стада, появился 

ангел. Пастухи перепугались, но ангел успокоил их и сообщил, что родился Спаситель. 

     Пронеслись века, рушились империи, появлялись новые, шли войны, менялось многое на 

Земле. Но нерушимо было христианство. От нескольких десятков человек гонимых 

последователей Христа до сотен миллионов – таков путь веры. 

      Что же было такого, что две тысячи лет привлекает сердца и души людей к учению 

христианства? Это, прежде всего, любовь и сострадание к людям, желание помочь им. 

 И странным виденьем грядущей поры 

Вставало вдали все пришедшие после 
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Все мысли веков, все мечты, все миры, 

Все будущее галерей и музеев, 

Все шалости фей, все дела чародеев, 

Все ёлки на свете, все сны детворе. 

     И действительно, во всех крупных музеях большое количество картин выдающихся 

художников, которые писали это событие. А в любом храме есть живописные образы 

рождения сына Божьего (показ – презентация известных икон). А ещё это любимый 

праздник детворы с ёлкой, с подарками, с представлением о тех далёких событиях. Именно 

он заинтересовал известного писателя Ф.М. Достоевского. 

    Значимым в проведении урока в данной технологии стал внутренний диалог об истории 

создания рассказа, продолживший поиск опорных мотивов. Остановимся на отдельных 

фактах, интересных школьникам. Среди которых и тот, что 26 декабря 1875 года Ф.М. 

Достоевский с дочерью посетил рождественскую ёлку и детский бал в Санкт-Петербургском 

клубе художников. И в те же дни, «перед ёлкой и в самую ёлку перед рождеством», он 

несколько раз встретил на улице нищего мальчика, который привлёк его внимание. Этот 

мальчик ходил «с ручкой», то есть просил милостыню [2]. 

      Все эти впечатления, многократно отраженные в записной тетради получили воплощение 

в «Дневнике писателя» в «святочном» рассказе «Мальчик у Христа на ёлке». Достоевский 

использовал традиционную условную форму рождественского рассказа. Классическими 

образцами этого жанра являются «Девочка с серыми спичками» Г.Х. Андерсена и 

«Рождественские рассказы» Ч. Диккенса. А Г. М. Фридлендер установил, что источником 

было популярное «рождественское» стихотворение немецкого поэта Ф. Рюккерта «Ёлка 

сироты». Но Достоевский создал, воспользовавшись «святочным» сюжетом как конвой для 

собственного рассказа, совершенно оригинальное произведение. 

      Писатель в пределах допустимого каноном святочного рассказа создаёт «петербургский 

колорит». Это очень узнаваемые реалии русского быта и русской жизни. Это красной нитью 

проходящая, начиная от «Бедных людей» и до «Братьев Карамазовых», тема безвинно 

страдающих детей. Критика положительно отнеслась к этому рассказу. Сам Достоевский 

этот рассказ очень ценил и любил читать на публичных выступлениях.  Так 3 апреля 1879 

года он читал его на литературном чтении в Соляном городке. Причём на это чтение он взял 

сына и дочь.  «Приём был восторженный» - вспоминала жена писателя А.Г. Достоевская. 

После смерти Достоевского рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» с 1883года входил в 

сборник, а с 1885 года многократно печатали отдельными изданиями. 

       Но цензор дал о рассказе отрицательное заключение. Его не устроил социально-

обличительный характер рассказа и особый отдел Учёного совета Министерства народного 

просвещения согласились.  И тем не менее уже в 1901 году в Петербурге вышло двадцать 

второе отдельное издание с четырьмя рисунками и портретом автора. Рассказ получил 

широкое распространение во всём мире. Рассказ иллюстрировался рядом русских и 

зарубежных художников-иллюстраторов.  

     Насколько нам известно, в советской школе этот рассказ особой популярностью не 

пользовался. К чеховскому Ваньке Жукову вполне подходит и мальчик из рассказа 

Достоевского. Тема милосердия, которая является важнейшей темой русской литературы, - 

это и тема «Мальчик у Христа на Ёлке».  После изложенного выше эмоционального слова 

учителя была дана установка на смысловую работу с текстом рассказа, организован 

личностный диалог. 

     Наш урок не претендует на глубокий литературоведческий анализ. Это скорее разговор о 

милосердии, об умении сострадать, о необходимости формирования того взгляда на людей, 

который был явлён рождением Христа – любовь как основа жизни людей.  Сегодня мы 

поговорим о рассказе совсем не радостном, а даже, напротив, трагическом. Это рассказ 

«Мальчик у Христа на ёлке».  Автор в самом начале говорит о том, что эту историю он 

сочинил, но потом добавляет, «…мне всё мерещится, что это где-то когда-то случилось как 

раз накануне Рождества в каком-то огромном городе и в ужасный мороз…». 
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     Далее на уроке состоялись аналитическое чтение текста с опорой на смысловые моменты, 

диалог-обсуждение проблемно-конфликтных вопросов, обострение коллизий, возвышение 

их до «вечных» человеческих проблем. Достоевский пишет, по его определению, 

«святочный» рассказ. А в таком рассказе предполагается фантастический элемент. Как 

правило, это благополучный и радостный финал рассказа.  

     Какую же картину мы (читатели) видим в рассказе? Мальчика перестаёт мучить холод, 

ему тепло. Он на ёлке вместе с другими детьми.  

    Какие чувства он испытывает к детям? Какое слово здесь главное? «Кто вы, мальчики? 

Кто вы, девочки?» – спрашивает он, смеясь и любя их. Это «Христова ёлка», – отвечают они 

ему. У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки». 

     Там это в бездушном жестоком мире, где мальчика не заметил блюститель порядка, где 

богатые барыни дали грошик и вывели на улицу, чтобы он своим оборванным видом не 

нарушил им праздника.  А здесь они «… теперь они как ангелы у Христа, и Он сам посреди 

их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей». Грех – это 

поступок, противный закону Божию. Так определяет это слово «Толковый словарь» 

Владимира Даля. Но Иисус им простил их поступки и благословляет их.  

    Почему Достоевский не закончил рассказ на светлой ноте? Почему он дальше 

рассказывает о замёрзшем мальчике и его умершей матери? Почему он снова возвращается в 

холодный и враждебный город? Мы можем предположить, что он не только даёт надежду на 

божественное искупление на небесах, но призывает не забывать на Земле о страданиях детей 

и, самое главное, стремиться помочь им, их нужде и горю. 

     Затем мы подвели итоги урока. Прозвучал заключительный смысловой диалог учителя, 

убеждающий, что Достоевский показывает равнодушие общества к страданиям ребёнка. 

Фёдора Михайловича волновала судьба детей. В его романах дети изображаются часто и 

уважительно. У него даже был план: «Роман о детях», единственно о детях. Ребёнок для 

Достоевского – мерило человечности и божеской справедливости. 

    Доброта, отзывчивость на чужое горе – это главные черты личности Достоевского. И эти 

же чувства он хотел передать своим читателям. Ведь Достоевский активно включается в 

русскую действительность. Важно было для него обращение к журнальной деятельности.  

     Именно в «Дневнике писателя» был опубликован «Мальчик у Христа на ёлке». Это 

способ быстро и активно включиться в общественную жизнь. Также мы на уроке отметили, 

что данный рассказ написан в особом жанре русской литературы, не самом популярном в 60-

70 годы, - святочном рассказе. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВКЛЮЧЕНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА Н.КЛЮЕВА 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Т.А. Тужикова, к.пед.н., заместитель директора по НМР МАОУ СОШ №32 г. 

Томска 

 
     Какова роль современной школы в воспитании детей и молодежи? Возможно ли 

образование без воспитания? На эти и другие вопросы отвечает данная статья. Она 

раскрывает использование ресурсов краеведения и музейной педагогики при изучении 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0540.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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творчества поэта Н. Клюева, а также роль современной информационно-образовательной 

среды, интерактивных методов освоения литературы, формирования духовности и 

гражданственности у детей и молодежи. 

Глобализация и всеобщая информатизация, события в общественной жизни и распад 

идеалов привели к смене педагогических парадигм, изменениям системы образования, ее 

содержания. Значительно обновилось и содержание литературного образования школьников 

при введении ФГОС: созданы вариативные программы, учебно-методические комплексы с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей, внедряются системно-

деятельностный и метапредметный подходы, по-новому ставятся цели литературного 

образования. Помимо уроков литературы расширяется содержание внеурочной деятельности 

по предмету через факультативные и внеурочные занятия, литературные кружки и клубы. 

При изучении литературных текстов используется развивающая информационно-

образовательная среда: интерактивные методы и приемы включения краеведения, ресурсы 

музеев разных видов, образовательные и развивающие экскурсии, в том числе виртуальные 

[1, С.22; 6, С. 45]. Все активней включаются материалы литературного краеведения как 

среды близкой для ребенка, ценной для сохранения традиций предыдущих поколений, 

формирования духовности и гражданственности. Так изучение культурного наследия, 

литературы родного края, Сибири – одна из особенностей преподавания литературы в 

школах Томска и региона.  

В Томской области сложилась своя практика использования музейной педагогики и 

краеведения в образовательной деятельности со школьниками. Главные цели таких занятий – 

знакомство с традициями сибирского литературоведения и краеведения, с именами 

писателей, побывавшими в нашем городе, внесшими вклад в литературу и культуру края, 

воспитание любви к своей «малой» Родине, развитие творческих способностей, проектно-

исследовательских компетенций учащихся. В этом аспекте интересна система занятий по 

творчеству поэта Н. Клюева, убитого в Томске.  

Интерес к личности и творчеству Николая Клюева, проявившийся в последние 20 – 25 

лет в филологической науке, затронул школьное образование как в России в целом, так и 

Сибирском регионе в частности. В круг имен, отобранных для изучения на литературно-

краеведческих занятиях в школах Томской области, имя поэта Н. Клюева, нашедшего 

последнее пристанище в нашем городе, включено в конце 90-х годов. Задача школьного 

литературоведения заключается в том, что оно должно соединить «рецептивно-эстетические 

и аналитико-познавательные процессы в образовании, включить личность и творчество 

Клюева в систему жизненных и эстетических ценностей учащихся» [2, С.143], дать 

представление не только о творческом наследии поэта, но и его картине мира. Значительную 

помощь в этом оказывают имеющиеся архивные материалы, ресурсы Томского областного 

краеведческого музея, его Колпашевского и Нарымского филиалов, Мемориального музея 

«Следственная тюрьма НКВД» Томска. 

Рассмотрим возможные темы, методы и формы работы словесника в каждой возрастной 

группе учащихся в системе. В основе этой системы (урок – внеурочное или факультативное 

занятие – внеклассное и внешкольное мероприятие или образовательное событие) будет 

«поэтапное формирование знаний и представлений о Клюеве и его творчестве, а в центре 

работы над текстом – установка на постижение его авторской картины мира» [2, С. 143]. 

Содержательной стороной уроков базового компонента школьного литературного 

образования могут стать биографические уроки, раскрывающие основные этапы биографии 

и творчества поэта, его связь с Сибирским краем, сведения сопоставительного характера 

(Аввакум – Клюев, Есенин – Клюев, Ключков – Клюев, Шукшин - Клюев и т.д.) [3, С. 336]. 

Могут быть предложены следующие темы уроков, в том числе на базе музея: 

 Томские страницы биографии Н. Клюева: ссылка в Сибирь. 

 Томский край в жизни и творчестве Н. Клюева. 

 Аввакумовский путь Н. Клюева. 
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 Н. Клюев. Личность и судьба поэта: штрихи к портрету. 

 Картины мира и образ человека (по материалам сибирских писем Н. Клюева). 

В средних классах при изучении тем устного народного творчества и «Русские поэты о 

природе» может быть включен материал как об отдельных фольклорных истоках и стилевой 

манере поэта, так и проведены целые уроки/внеурочные занятия: 

 Природа и избяной космос Н. Клюева («Рождество избы», «Дымно и тесно в избе»). 

 Фольклорные истоки и стилевая манера поэта (цикл «Песни из Заонежья», «Обидин 

плач»). 

 Уроки сопоставительного анализа текстов Н. Клюева и фольклорных произведений, 

произведений С. Есенина. 

          Уроки по анализу текстов Н. Клюева в среднем звене, проводимые в системе, позволяют 

не только сформировать общие представления о поэте, но и дают первоначальные навыки 

работы с текстами его произведений, знакомят со стилевой манерой. Они готовят 

школьников к восприятию наиболее сложных произведений поэта, помогают понять его 

значимость в историко-культурном процессе России, Сибирского края. Так в 11 классе 

школьники будут готовы к проведению уроков по следующим темам:  

 Истоки русской национальной культуры. Надежды поэта на возрождение русской 

деревни и России (комментированное чтение поэм «Погорельщина» и «Песнь о 

Великой Матери»). 

 Духовная основа поэтики Н. Клюева. Поэт и старообрядчество (на основе последних 

писем из томской ссылки). 

      Расширяют и углубляют представление о поэте Н. Клюеве, истоках творчества и 

стилевой манере внеурочные занятия в рамках факультатива, спецкурса, литературного 

клуба или кружка по темам:  

5-6 класс. Фольклорные истоки творчества Н. Клюева. 

6-7 класс. К теме «Русские поэты о природе»: 

 Н. Клюев. Природа и избяной космос. 

 Чтение и анализ стихов «Рождество избы», «Дымно и тесно в избе». 

7-8 класс. К теме «Житийная литература. Мир и человек в житийной литературе» [3]: 

 «Житие протопопа Аввакума» и аввакумовский путь поэта Н. Клюева. 

 Н. Клюев и протопоп Аввакум. 

10-11класс: 

 Христианское сознание и христианский сюжет в произведении Н. Клюева 

(«Погорельщина») и В. Шукшина (киноповесть «Калина красная»). 

 Образ родины в поэзии Н. Клюева.  

Интересными для школьников являются уроки-экскурсии по литературным местам 

Сибири и Томска, связанным с именем Н. Клюева (очные, заочные/виртуальные): 

 Нарымский край в судьбе Н. Клюева. 

 Н. Клюев в Томске. 

 Томские маршруты Н. Клюева. 

Учитывая, что поэт долгое время был закрыт для нас, школьники мало знают о нём, они 

не могут изложить материал системно. В этом плане можно предложить литературу для 

проектно-исследовательских работ, систему поисковых по характеру творческих заданий: 

5-7 класс: 

 подобрать фотоматериал мест, с которыми связано имя поэта Н. Клюева (объекты: 

Старообрядческая церковь, Белое озеро, Троицкая церковь, здание НКВД, Воскресенское 

кладбище, Томск 30-х годов и др.); 
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 составить путеводитель по литературным местам г. Томска, связанным с именем Н. 

Клюева; 

 подготовить лист-путешествие или газету «По литературным местам Томска»; 

 используя этимологический словарь, выяснить значение слов: каторга, ссылка, 

пересыльная тюрьма, лавка, икона, скамья, баул, светец, самовар, ларец, чашка, образок, 

рукомойник, ковш, горшок, кандалы и др.; 

  8 – 11 класс (проектные работы): 

 Аввакумовский путь поэта Н. Клюева. 

 Клюевские страницы в истории литературного Томска. 

 Образ Родины в поэзии Н. Клюева. 

 Природа и избяной космос Н. Клюева. 

На факультативе (спецкурсе) при изучении блока «Литературное наследие П. Васильева 

может быть проведено занятие семинарского типа, семинар-дискуссия [4, С.40]: «Искания 

начала века. П. Васильев – Н. Клюев: трагичность судьбы, миропонимания. Занятие 

семинарского типа, семинар – дискуссия». 

В качестве заданий, способствующих интеллектуально-творческому развитию учащихся, 

могут быть предложены следующие проектно-исследовательские работы: 

 Н. Клюев: на пути к последнему творению поэта сибирского периода. 

  Облик Томска времен 30-х годов и Н. Клюева и др. 

Как показала практика, интересным заданием для учащихся стало составление 

инсценировки «Диалог современников с поэтом Н. Клюевым». Один из вариантов 

инсценировки с использованием архивного материала и писем поэта, выполненный 

учащимися Заозерной школы № 16 г. Томска, представлен ниже [4,5]. 

1 ведущий: Кто вы, Николай Клюев? 

(Звучат ответы): 

 Я - сибиряк поневоле. 

 Я - один из создателей «новокрестьянской поэзии». 

 Я - «отец современной кулацкой литературы». 

 Я - «озверелый кулак». 

 Я - «враг нового строя». 

 Я – поэт. 

 (от лица Клюева): 

«Я – посвященный от народа, 

На мне великая печать. 

И на чело своё природа 

Мою прияла благодать». 

1 ведущий: Чем вы известны русскому народу? 

 1 чтец: Сборник «Сосен перезвон» (1912 г.) и «Братские песни» (1912 г.). 

 2 чтец: «Медный кит» (1918 г.), поэмы «Мать Суббота» и «Четвертый мир» (1922 г.). 

 3 чтец: Поэмы «Плач о Сергее Есенине», «Погорельщина». 

 4 чтец: «Песнь о Великой Матери» и многое-многое другое. 

1 ведущий: Кто ваши предки? 

Ответ Н. Клюева: Я из рода Аввакума. 

1 ведущий: Что привело Вас в далекий сибирский край?  Город Томск? 

Н.Клюев: «Я сгорел на своей Погорельщине, как некогда сгорел мой прадед Протопоп 

Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: 

озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений, эпоху царя Федора 

Алексеевича и нашу, такую юную и потому много не знающую». 
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1 чтец: 2 февраля 1934 года Н. А. Клюев арестован в Москве и выслан в Колпашев 

Нарымского края. Из письма Н. А. Клюева: «Я сослан в Нарым в поселок Колпашев на 

верную и мучительную смерть». 

2 чтец: Н. А. Клюев пострадал не за свои «антиобщественные действия, а за стихи, или же, 

говоря словами обвинительного заключения за составление и распространение 

контрреволюционных произведений». 

 В период работы в музее мы познакомились с архивными материалами: справкой на арест, 

постановлением об избрании меры пресечения, обвинительным заключением и др. 

Зачитываются строки из обвинительного заключения. 

3 чтец: (Из письма Николая Клюева к А. Н. Яр-Кравченко от 5 июня 1934 г.). 

«После четырех месяцев хождения по мукам я, как после кораблекрушения, выкинут на 

глинистый, устланный черными от времени и непогодицы избами – так называемый г. 

Колпашев. Это чудом сохранившееся в океанских переворотах сухое место посреди 

тысячеверстых болот и залитой водой тайги – здесь мне жить пять унылых голодных лет и 

навсегда похорониться, даже без гроба, в ржавый мерзлый торфяник. Кругом нет лица 

человеческого, одно зрелище – это груды страшных движущихся лохмотьев, этапов. Свежий 

человек, глядя на них, не поверил бы, что это люди». 

Во многом помочь школьникам смогут уроки, посвященные изучению эпистолярного 

наследия: 

 Письма Н. Клюева из Сибири: судьба поэта, картинки мира и образ человека. 

 Облик Томска в письмах Н. Клюева: о субъективности душевного состояния адресата до 

окружающего поэта мира людей. 

 Картины мира и образ человека (по материалам сибирских писем Н. Клюева). 

 Душевное состояние поэта и литературное наследие Сибирского периода (по 

материалам писем и литературному наследию сибирского периода). 

Системному восприятию личности поэта способствуют внеклассные и внешкольные 

занятия (экскурсии, литературные гостиные и др.). Имеется опыт проведения литературных 

гостиных, например, «Н. Клюев. Штрихи к портрету» [5]. Возможны и другие мероприятия: 

вечера по творчеству поэта, стилизованные литературные гостиные, салоны, литературные 

постановки, музейные мероприятия и т.д. 

Таким образом, занятия по биографии и творческому пути Н. Клюева разнообразны как 

по типам, так и формам проведения. Они учитывают общие подходы к изучению, как 

литературы России, так и региональной литературы. Выделим некоторые из них, 

учитываемые при изучении биографии и творчества Н. Клюева: 

 поэтапное формирование знаний и представлений о Клюеве и его творчестве; 

 учет возрастных особенностей при определении тематики, проведении занятий, при 

организации самостоятельной работы и руководстве чтением учащихся; 

 постижение авторской картины мира через тексты произведений Н. Клюева (избяной 

космос, описания природы и т.д.); 

 изучение связей поэта с краем (Н. Клюев и литературная Сибирь); 

 изучение наследия Н. Клюева в системе национальной культуры (христианское 

сознание, христианский сюжет и т.д.); 

 изучение наследия на основе сопоставления с устным народным творчеством, 

творчеством С. Есенина. С. Клычкова, П. Васильева, В. Шукшина и др. 

Несомненно, важным условием результативной работы учителей-словесников является 

подготовка и проведение занятий в системе, подробно описанной выше, в диалоге эпох и 

культур (российской и сибирской). 
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РЕСУРСЫ СЕРГИВО-ПОСАДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ДУХОВНОСТИ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ЭВАКУАЦИЯ ЗАВОДА ЗОМЗ В ТОМСК В 1941 ГОДУ») 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор :Е.В. Видная, Государственное бюджетное учреждение культуры Московской 

области «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-

заповедник»  

     Мое глубокое убеждение, что на современном этапе, преподавание в школе необходимо 

строить прежде всего на нравственной основе. В этом случае на помощь приходит 

краеведения. Через любовь к родному краю, мы познаем прошлое и настоящее. Особенно это 

звучит актуально в Год славы и памяти, в год 75-летия Великой Победы. На примере наших 

предков, которые выдержали тяжелейшее испытание войной, мы обязаны воспитывать 

подрастающее поколения. С этой целью учреждения культуры, особенно музеи, предлагают 

использовать в школьном образовательном процессе краеведческий материал, 

разработанный научным сообществом.  

    Цель данной работы: рассмотреть процессы эвакуации на примере Загорского оптико-

механического завода (ЗОМЗа) по воспоминаниям очевидцев и раскрыть его значимость для 

перестройки экономики страны на военное положение. При работе над темой были 

использованы воспоминания четырнадцати работников ЗОМЗа, переживших эвакуацию. 

Воспоминания, размещённые в четырех книгах с общим заголовком «Голоса ветеранов», 

были собраны в 1985-е году и в настоящее время хранятся в музее ЗОМЗа. Дополнением к 

ним послужила монография, написанная в 1985 году директором заводского музея О.П. 

Осиповым, а также экспонаты заводского музея (фотографии, грамоты, документы, номера 

заводской газеты «За технику», которая выпускалась в Томске во время эвакуации). При 

работе над темой были использованы архивными материалами: архивные материалы музея 

ЗОМЗа, материалы архивного отдела администрации Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области (АОАСПР) и Центра документации новейшей истории Томской 

области (ЦДНИ Томской области).  

     В самом начале войны, 3 июля 1941 года вышло Постановление ГКО «О программе 

выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения, плане эвакуации заводов Наркома 

Вооружения и создании новых баз в Поволжье, на Урале и в Сибири». В Приложении №5 

этого Постановления речь шла о плане эвакуации оптико-механических заводов, в том числе 

http://dugward.ru/library/fedorov/fedorov_muzey.html%20/
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и завод № 355 (ЗОМЗ) [1, С. 358]. В этот же день, 3 июля 1941 года вышло Постановление 

Совета Народных комиссаров СССР №СЭ-12 «Об эвакуации предприятий» Согласно 

Постановлениям составлялся план, была прописана схема, сроки и механизм эвакуации, 

указывались ответственные наркоматы. Эвакуация осуществлялась по железной дороге. Для 

этих целей выделялись вагоны. Контролировал эвакуацию Совет по эвакуации, созданный 24 

июня 1941 года. В его обязанности входило подготовить группу инструкторов по эвакуации 

предприятий на местах [7, С. 18]. В свою очередь 30 июня 1941 года в Загорске (совр. 

Сергиев Посад) создается эвакуационное бюро, которое состояло из начальника – тов. 

Семина А.И. и трех помощников: коменданта города, нач. милиции Николаева, пом. полита 

С.Н. Седова и секретаря горсовета В.И. Добронравова [5, Л.3]. Местное бюро оказывало 

помощь при эвакуации заводов вместе с присланным инструктором из Москвы. Для того, что 

оценить масштабы эвакуации на примере ЗОМЗа, обратимся к исторической справке. 

Загорский оптико-механический завод был создан в 1935 году. Накануне войны ему 

присвоили секретный номер «почтовый ящик № 355». Завод как предприятие оптической 

промышленности Советского Союза входил в оборонно-промышленный комплекс страны и 

подчинялся 2-му Главному управлению Наркомата вооружения оптики и приборов 

(начальник А. Е. Добровольский). На протяжении длительного времени завод числился под 

номерами 355. В советских каталогах готовой продукции практически никогда не 

расшифровывался, поэтому был установлен знак-клеймо завода, которым маркировались 

изделия. Для завода № 355 была установлена «Склейка» из трёх линз. Этот знак 

использовался заводом до 1962 года. К началу войны заводу не было еще и шести лет, он 

только набирал производственные мощности, однако уже занимал одно из ведущих мест 

среди оптических предприятий страны. На нем велось большое строительство, в черте 

города Загорска строятся Каменный и Рабочий поселки. За годы войны, по архивным 

данным музея ЗОМЗа, он дал фронту около 800 единиц различной продукции, в 

номенклатуру которой входили: бинокли различных модификаций (Б-6, Б-4), перископы 

разведчика, авиационные, артиллерийские, танковые и морские прицелы.  

     Осенью 1941 года создается критическая ситуация под Москвой. Загорска становится 

прифронтовым. 25 сентября 1941 года вышел в свет совместный Приказ Наркома 

Просвещения и Вооружения о передаче помещения Томского государственного 

университета для размещения завода № 355 [7, С. 18]. После этого в Томск выехал главный 

инженер Н.С. Бессонов для осмотра площадки под завод. Начальник техотдела Лурье И. Г. 

вспоминал: «Площадка была выбрана в помещении Томского государственного 

университета. Помещение было очень хорошее, но его было мало для установки всего 

оборудования…» [8]. 8 октября 1941 года в 2 часа ночи директор завода А.И. Песков созвал 

совещание руководителей цехов и отделов и объявил Приказ Наркома Вооружения Д.Ф. 

Устинова об эвакуации завода в Томск [7, С. 18]. Перед рабочими была поставлена 

колоссальная задача: нужно было в кротчайшие сроки переехать на новую площадку и 

наладить выпуск продукции, не снижая объема. А.И. Песков вспоминал: «…Это была очень 

трудная задача. Не хватало автомашин, не было грузоподъемных средств, эшелоны от 

Загорска до Томска шли, в среднем, 30 суток…» [8]. Подготовка к эвакуации шла очень 

напряженно, но организовано. Уже на следующий день после объявления приказа начался 

демонтаж оборудования. Был составлен график его перемещения и эвакуации людей. 

Главная часть работ по переброске оборудования на железнодорожные платформы легла на 

плечи механиков цехов. Они не уходили с завода сутками. В то время все погрузочно-

разгрузочные работы выполнялись вручную, не было ни кранов, ни подъемников. 

Оборудование, тяжелые станки извлекали из цехов через оконные проемы и с эстакад 

доставляли на железнодорожные платформы. Эвакуация была тяжела не только в 

https://www.zenitcamera.com/archive/history/davidov-from-lupe.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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техническом плане, но и в психологическом. Люди покидали родные места целыми семьями, 

увозили с собой малолетних детей. Для работников завода спешно оборудовали товарные 

вагоны, установили печки-буржуйки, сколотили нары и скамейки. В таких же «теплушках» 

ехал и инженерный состав. К эвакуации готовились тщательно. Жилой фонд, ясли 

передавались в ведение города. Об этом говорится в Постановлении Загорского 

горисполкома № 31 от 26.09.1941 и № 33 от 15.11.1941[5, Лл.59, 73]. Город брал на себя 

обязательства по сохранению жилья и имущества эвакуированных. Постановлением № 6 от 

04.02. 1942 года «О сохранении коммунальной жилой площади семей, эвакуированных и 

выбывших в РККА», [5, Л.32]. За заводом сохранялась на время эвакуации «собственная 

земля» и постройки на ней [5, Л.98]. Последний восьмой эшелон по воспоминаниям выезжал, 

когда фронт подошел к самому городу, 28 октября. Рабочий Ф.Г. Блинов вспоминал: «…В 

Томск выезжали эшелоном, начальником которого был И.А. Никольский (кажется восьмой 

по счету эшелон), когда в районе Дмитрова шли воздушные бои и видны были в вечернее 

время вспышки взрывов зенитных снарядов и стрелы-снопы прожекторов, сопровождающих 

вражеские самолеты…» [8]. С 8 октября в течение двадцати дней, по 28 октября из Загорска 

было отправлено восемь эшелонов с оборудованием, инструментами, людьми и 

документацией. О масштабах эвакуации мы можем судить только косвенно. По 

воспоминаниям сотрудника завода Ф.И. Ашмарина все приказы, личные дела, документация 

по заводу за 1941 год перед эвакуацией подлежали уничтожению. Этой работой занимались: 

помощник директора по найму и увольнению Кожин и начальник отдела найма А.В. Гирлин. 

Сколько уехало работников ЗОМЗа сказать трудно, информация такого рода была секретной. 

Но известно, что в Томск было доставлено 136 вагонов с людьми. В вагоне в среднем было 

70 человек, значит, перевезли около 9500 человек. Среди них: женщины, дети, старики и 

работники ЗОМЗа, которые составляли в среднем четвертая часть эвакуированных, это около 

2000 человек.  Такая же цифра упоминается и в Постановлении Томского горсовета. Во 

время монтажных работ на заводе по распоряжению Томского горсовета ежедневно 

привозили 2000 обедов [6, Лл. 43 -51]. По воспоминаниям эшелоны шли к месту назначения 

около месяца: 24 дня (5 эшелон, вспоминал механик Горбунов А. Д.); 26 дней (вспоминал 

механика В.И. Широков), 30 дней (8 эшелон, вспоминал монтажник А.И. Федоров и токарь 

Н.К. Трофимов). Дорога была длинной и долгой, поезда шли, как тогда говорили, 

«трамвайным порядком», в хвост друг друга. Такое медленное передвижение составов 

объясняется нехваткой паровозов и большим потоком эшелонов на запад. Враг старался 

прервать эвакуацию. Составы бомбили, начиная со станции Загорск. В дороге люди 

испытывали нехватку продовольствия, холод, но, несмотря на трудности транспортировки 

все отмечают особое согласие между людьми и взаимопонимание. Эшелоны в разное время 

прибывали в Томск. Первый эшелон прибыл, в начале ноября 1941 года, а последний - 29 

ноября. Директор завода А.И. Песков так оценил обстановку и задачи, которые нужно было 

решать: «Университет, где должен был разместиться наш завод, еще не освободил 

помещения. Рабочие с семьями спали в аудиториях. Оборудование, выгруженное из вагонов, 

стояло на железнодорожных путях под снегом. Первая и самая трудная задача — это 

расселить людей по частным квартирам. В этом нам помог Томский горком ВКП (б) и 

горисполком и, все же, многие наши рабочие жили в очень плохих жилищных условиях…». 

[8]. Хотя местный совет народных депутатов Томска заранее готовился к приезду завода, но 

прибывших было много, поэтому жилья не хватало. 23 ноября 1941 года Горком принимает 

решение передать даже «нежилые помещения под жилье» [6, Лл. 43 -51]. В течение двух 

недель шло расселение загорчан с учетом нормы 3 кв. м. на одного человека. Второй не 

менее важной задачей было запустить производство в совершенно не приспособленных под 

это университетских помещениях. Несомненно, основная нагрузка легла на плечи загорчан, 
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но городские власти оказывали всевозможную помощь при пуске завода. 14 ноября 1941 

года Горком Томска принимать решение об освобождении площадок под завод № 355. Среди 

них, прежде всего: Главный корпус Томского университета (в 1941 году там располагался 

Электроламповый завод) и гигиенический корпус Медицинского института. 23 ноября 1941 

года состоялось заседание Бюро горкома ВКП (б) Томска, на котором директор завода А.И. 

Песков доложил о трудностях в запуске завода, с которыми справится самостоятельно не 

получалось, среди них: «…задержка в вывозке оборудования из-за недостатка транспорта; 

медлительность в установке и монтаже оборудования является следствием слабой 

организации труда и некомплектным прибытием средств монтажа; совершенно 

неудовлетворительно организовано общественное питание и торговая сеть …». [6, Лл. 43 -

51]. Как можно заключить из Постановление Томского горкома ВКП (б) от 26 ноября 1941 

года «О монтаже оборудования и пуске завода №355», горком провел колоссальную работу 

по запуску завода, осуществляя ежедневный контроль, устанавливая жесткие сроки и четкие 

виды работ, а главное определяя размеры помощи, которую должны были оказать ЗОМЗу 

предприятия Томска [6, Лл. 43 -51]. В свою очередь руководство завода перед рабочими 

определяло круг задач, требующих решения незамедлительно: «…быстрейшее завершение 

монтажа оборудования и пуск в действие всего завода…» [9]. Чтобы каждый знал сроки и 

график работ, парторг завода т. Лукьянов проводит общезаводские и цеховые собрания. Для 

выполнения задач прежде всего, надо было заняться перемещением станков и оборудования 

в помещение университета. Подъемных средств не хватало, работа велась вручную 

такелажным способом круглые сутки. Как только заканчивался монтаж оборудования, 

станки сразу же включались в работу. Когда потребовалась одна срочная деталь, а 

двухтонный станок, на котором ее можно было сделать, еще не был вывезен со станции, 

токарь Константин Бурынин организовал группу, которая за сутки доставила и установила 

станок, и необходимая фронту деталь была сдана в срок В актовом зале университета 

устанавливались оптические станки, многие из них требовали ремонта и наладки. В мирное 

время эта работа была бы проведена не менее чем за шестьдесят дней. Механики завода 

выполнили ее за двадцать. Из воспоминаний директора завода А.И. Пескова: «…Перекрытия 

не выдерживали тяжести станков, пришлось ставить подпорки из толстых бревен, связанных 

пачками по три, но и они давали трещины. Было много трудностей: холод, нехватка 

электроэнергии, материалов, оборудования и рабочих кадров и т.д. Для подключения 

электроэнергии пришлось использовать электропоезда.» [8]. В Томске завод оказался 

оторванным от своих баз снабжения, поэтому руководство завода проводит большую работу 

по организации целого ряда собственных производств литейного, штамповки, волочения, 

вспомогательных материалов, а Центральная лаборатория во главе с начальником тех. 

контроля З.Л. Смоляном провела большую работу по изысканию материалов. Общие усилия 

привели к успеху, уже 22 декабря 1941 года завод дал первую продукцию. В первом томском 

номере заводской газеты «За технику» мы узнаем, что «…В результате самоотверженной 

работы всего коллектива декабрьский производственный план выполнен на 110,9 

процента…» [10]. 

Исходя их выше сказанного, можно с полной уверенностью утверждать, что всё 

производство завода № 355, по существу, в кротчайшие сроки, было организовано в Томске 

заново. Главный технолог И.Г. Лурье вспоминал: «Трудно было, но все же в течение ноября-

декабря все оборудование восстановили и в I квартале 1942 года уже давали для фронта 

продукцию. В то время, хотя и была продукция несложной, но дело в том, что ее было нужно 

очень много. Как известно, истребитель не может взлететь без прицела. Без прицела не 

может стрелять зенитная пушка, противотанковая пушка тоже требует прицела. И если этого 

не дать, понятно всем, насколько это было важно. Ежедневно мы в 11 часов вечера, а в 
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Томске это было 3 часа ночи, вынуждены были докладывать в Министерство о состоянии 

программы…» [8]. В январе 1942 года, завод вышел на полную мощность и приступил к 

выпуску продукции для фронта в увеличенном объеме. Директор завода А.И. Песков так 

подвел итог проведенной работе: «… в борьбе с трудностями, коллектив завода за 83 дня 

смог провести эвакуацию и наладил производство на новой не приспособленной под 

производство площадке. Это был настоящий подвиг трудового коллектива завода» [8]. 

    Данный историко-краеведческий материал может быть использован в образовательных и 

воспитательных целях и предлагается активно применять педагогам в профилактике 

девиантного поведения детей. 
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РЕСУРСЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ В ОБЛАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Е.В. Мокина, учитель истории, руководитель МО МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

     Наш век – век грандиозных перемен. Произошло социальное, материальное и 

имущественное расслоение детской среды. Среди школьников всех возрастов усилились 

индивидуалистические, эгоистические настроения, интерес к вещам и деньгам, тяга к 

развлечениям и удовольствию. Поэтому необходимо усиление воспитательного потенциала 

педагога, его наставнической позиции при формировании духовности и нравственности у 

детей и молодежи. Так еще М.В. Ломоносов говорил, что «не сумма знаний, а правильный 

образ мышления и нравственное воспитание – вот цель обучения» [2, С. 140]. Нет обучения 

без воспитания, без формирования у молодого поколения системы ценностей и установок.  

     Под ценностями в философском смысле мы понимаем все то, то имеет для человека или 

группы лиц устойчивую значимость: природные и социальные явления, идеи, принципы, 

нормы взаимоотношений, традиций, культурное наследие. Ценности – все то, к чему люди 

относятся с повышенным уважением, признанием, почтением и что более всего способствует 

ориентации человека в окружающем мире.  
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     Деятельность предметных методических объединений в нашей школе направлена на 

организацию работы по формированию у учащихся положительной мотивации к обучению, а 

также на развитие на метапредметной основе духовности и нравственности в урочной и 

внеурочной среде. К такой развивающей образовательной среде относятся события, 

проводимые при поддержке методического совета школы, Томской духовной семинарии и 

Томской митрополии. Одним из них стала сетевая гостиная для педагогов и школьников в 

рамках Макариевских чтений, проводимая с участием методических объединений учителей 

русского языка и литературы, истории, направленная на расширение представлений о трудах 

отечественных педагогов, пастырей, в частности Макария (Невского). 

     Труды святителя Макария (Невского) выбраны неслучайно. Он много внимания уделял 

вопросам образования подрастающего поколения, имея ввиду классическое понимание 

образования «как совокупности обучения и воспитания» [3]. Так в предреволюционный 

период он пишет: «Страшно мне за молодое поколение, бунтующее, порицающее все родное, 

и восхваляющее иноземное. Увлекающееся несбыточными мечтами преобразовать мир, 

пересоздать существующие порядки управления, но мало заглядывающее в свой внутренний 

мир и не желающие упорядочить свою внутреннюю жизнь» [3]. Его мысли актуальны и в 

XXI веке, где с особой силой правился кризис падения духовности, кризис семьи. Была на 

время потеряна объединяющая идея народа и государства. Имело место быть разрушение 

ценностных установок. Это не могло не затронуть и молодое поколение.  В настоящий 

период мы пытаемся «скрепить» наше   российское общество через возрождение 

традиционных, нравственных ценностей.  Ценностный контекст, апробированный нацией – 

твердая почва для личностного становления молодого человека, основа его внутреннего 

единения с народом и государством. При этом Макарий (Невский) говорит, что «привитие 

ребенку общенародных духовных ценностей не лишает его свободы» [4].  

     Что значат для нас сегодня философские категории «свобода» и «необходимость»? 

Свобода – способность, возможность и желание человека делать осознанный выбор в 

соответствии со своими интересами. потребностями, идеалами. Необходимость – 

закономерные, устойчивые, повторяющиеся связи, отношения, явления действительности. 

Свобода –осознанная необходимость. Свобода всегда сопряжена с ответственностью перед 

людьми, обществом, историей, собственной совестью. Нет абсолютной свободы. Ее границы 

– моральные нормы и законы. С точки зрения Макария (Невского), свобода является 

«началом духовного и социального становления человека, важнейшим аспектом воспитания, 

наряду с пассивным усвоением ребенком традиционной культуры народа» [3].  Надо 

заботиться об «образовании его характера», то есть формировании навыков осмысленного и 

ответственного выбора. Цель – это «обучение послушанию, почтительности к старшим, 

учтивости, надо стараться возбуждать в ребенке чувство сострадания, жалости к другим, 

приучать его к благодарности» [3]. В этом он видит задачу школьного образования. Мы с 

особым почтением присоединяемся к его мнению, организуя работу методических 

объединений по формированию духовности и нравственности у современных школьников, 

используя их организационные и информационно-просветительские ресурсы. 

     В труде педагога его великая сила. Победа склоняется в ту сторону, где стоит школьный 

учитель. В его руках будущее общества и государства. Семья, общество и государство будут 

иметь то или другое направление, смотря какое воспитание дает школа будущим гражданам, 

будущим правителям, будущим воинам, судьям, ремесленникам. «Учительское служение 

близко к пастырскому. Школа – носительница народных, духовных и культурных 

ценностей» – такое напутствие дает Святитель Макарий (Невский) нам, учителям, от 

которых зависит будущее общества и государства [4]. 

     Учитывая изложенное выше, значительную роль в работе педагога, методических 

объединений играет проектная деятельность. Так для уроков обществознания и истории 

ребята пишут исследовательские проекты, творческие работы (эссе). Приведу ниже в 

качестве примера эссе ученицы 11 класса Фроловой Екатерины, в котором она ставит 

проблему технического прогресса и будущего человечества. При этом затрагивает вопрос 
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профессий 21 века, актуально показывает огромную роль школьного учителя и бессмертие 

этой профессии.                             

Восстание машин: могут ли роботы заменить человека? 

     «Механические железяки, которые захватят этот мир», – так говорит моя бабуля. 

Технический прогресс действительно ушёл далеко вперёд за пределы возможного. По 

оценкам американского инвестиционного банка Merrill lynch к 2016 году 1.5 миллионов 

человек остались без работы: их заменил искусственный интеллект. И как показывает 

статистика – эти цифры будут только расти. 

    Все мы помним Акакия Акакиевича. Тот самый маленький человек, который обожал раз за 

разом переписывать документы своим идеальным каллиграфическим подчерком. Сложно 

представить, что было бы если он вместе со смыслом своей жизни – его шинелью – лишился 

бы самого дорогого его сердцу дела. И бродил бы по тёмным улочкам Питера дух Акакия 

Башмачкина, ломал бы печатные машинки и картридж в принтерах портил. Неужели моя 

бабушка оказалась права? И в ближайшем будущем человек уйдёт на второй план, уступив 

место технике? 

    В случае Акакия Акакиевича всё безнадёжно. Но давайте представим другую ситуацию. 

Звонок. Дети заходят в кабинет и садятся за парты. «Добрый день. Садитесь. Открываем 

тетради, через минуту начнётся лекция №2.5», – металлический, холодный, бесчувственный 

голос разлетается по кабинету и эхом отражается от стен.  

     Дети уже привыкли к этой говорящей голове Пушкина, которую создали российские 

разработчики из компании «Нейроботикс». Их больше не пугает этот бездушный взгляд и 

монотонные лекции. Да и интерес к непонятной железной штуковине, который был вначале, 

давно угас. Все заняты своим делом: Маша красит ногти, Петров душит Сидорова, а Лера с 

остальными девчонками обсуждают новый тренд чехлов для телефона. Зачем им слушать 

этого «учителя», когда всю ту же самую информацию они могут найти в интернете? Нет этих 

шуточек и оговорок, живого общения и научных споров, которые всегда были на уроках у 

Нины Афанасьевны, теперь уже бывшей учительницы литературы. Робот вынослив, он не 

ест, не пьёт, не болеет, но разве машинный алгоритм способен понять ребёнка, завлечь его в 

учебный процесс? Нет, не способен. Ему не присуще креативное мышление и импровизация, 

а следует и учитель из него, как из Уильяма Рэндольфа Херста честный человек – шанс есть, 

но верится с трудом. 

     Или вот пошёл тот же самый Акакий Акакиевич, одинокий и несчастный, залечивать 

душевные раны к психологу. А там его встречает сверхумная железяка и просит заполнить 

анкету: «Вам плохо? А – да; Б – нет». Как по мне, так выражение «что об стенку горох» 

ничем не отличается от общения с роботом. Да, он способен ответить и даже помочь, но это 

всего лишь программа. Ему абсолютно всё равно и на тебя, и на твои проблемы. Эти 

негативные мысли ещё больше вгоняют в депрессию, нет? 

    Но тем не менее технический прогресс не стоит на месте. Совсем недавно в Китае создали 

первый искусственный интеллект диктора новостей. Мой друг, который уже больше пяти лет 

мечтает стать ведущим, не особо обрадовался этому открытию. «Неужели робот способен 

заменить меня?» – плакал он мне в жилетку. А что, искусственный интеллект не ест, не спит, 

соблюдает интонацию. Голос его звучит неестественно, но учёные говорят, что и это 

поправимо. Возникает вполне логичный и уместный вопрос: как скоро роботы захватят мир, 

а человечество пойдёт в атаку со словами Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью». 

     В отчёте всемирного экономического форума (ВЭФ) написано, что уже к 2020 году 

появятся более двух миллионов новых рабочих мест, недоступных роботам. Не знаю, много 

это или мало. Но думаю, что вилы и факелы можно пока отложить. К тому же техника 

приносит нам огромную пользу. Если бы Акакий не был столь зациклен на выведении 

буковок, то представляете, как облегчила бы ему работу та же самая печатная машинка. А 

выучившись программированию мой друг вполне сможет управлять этим самым роботом-

ведущим.  
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    Да, технический прогресс не стоит на месте. Да, роботы лучше и выносливее человека во 

многих вещах. Но не стоит забывать, что машинам неподвластны чувства, импровизация, 

нестандартное и креативное мышление. А значит человек всегда будет идти на шаг впереди. 

Велика роль человека! Велика роль УЧИТЕЛЯ! 
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ШКОЛА ИМЕНИ: ПАРТНЕРСТВО И СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Школа имени – это и ее партнеры, способные вместе проектировать и проводить события, 

совместные исследования и стажировки. За семь лет проведения сетевых образовательных 

событий, годы работы ресурсной лаборатории по музейной педагогике партнерство стало не 

только тесным, но и эффективным, понимающим общность и целостность стоящих целей и 

задач.  

    Мы – единое целое в системе общего образования в Томске и Томской области. Мы вместе 

выбираем форматы деятельности, совершенствуем мастерство и профессиональные 

компетенции. Самое главное – с нами наши воспитанники, выполняющие исследования и 

проекты, сохраняющие традиции и историческую память народа, развивающие 

гражданственность и патриотизм, любовь к своему родному очагу, малой родине, стране, 

пытливые и любознательные, поисковики и путешествующие по необъятным просторам 

Родины, запечатлевающие интересные моменты на фото и видеоматериалах, в публикациях 

на станицах школьных газет.  

    Мы сегодня говорим СПАСИБО всем нашим партнерам и друзьям, кто, не жалея времени 

и сил, постоянно с нами развивает в действии идеи музейной педагогики, бережно сохраняет 

наследие предков через разные формы краеведческой работы. Спасибо за ваш нравственный 

подвиг на педагогической ниве. Представляем с радостью материалы ваших педагогических 

исследований. 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННЫХ КОНКУРСОВ И ПРОЕКТОВ ПО 

ПОПОЛНЕНИЮ МУЗЕЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: С.Ф. Вершинина, руководитель музея истории образования Томского района 

     Для пополнения музея экспонатами и материалами существует множество различных 

мероприятий. Это акции «Почетный даритель» и «Подари музею экспонат», это юбилеи 

музея и различные мероприятия: открытие выставок, презентации изданий музея и пр. 

   Большое пополнение информационными материалами у нас происходит в результате 

проведения районных конкурсов и проектов. С 2006 года ежегодно наш музей совместно с 

Управлением образования организует районный конкурс творческих работ «Мой дом – мое 

село». А это исследовательские работы, буклеты, презентации, экскурсии, видеофильмы, 

сочинения, которые потом используются для изданий, для новых исследовательских работ. 

Это такой проект как «Люби свой край – Томское предместье», когда не только состоялись 

экскурсии с детьми в села нашего района, в музеи, к природным объектам, а были изданы 

буклеты по данному проекту. А потом в результате работы при музее экспедиционного 
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отряда были составлены туристические маршруты, ежегодно по ним возим туристов. Отдел 

культуры района издал наш сборник маршрутов и буклеты к ним на русском, английском и 

немецком языках. А дальше, изучив вопрос нахождение храмов на территории Томского 

района, мы издали открытки «Храмы Томского района» И к этому же вопросу относится 

проект «Незабытые деревни», который продолжается уже на протяжении 7 лет и, изданием 

совместно с районной библиотекой Книги памяти ушедшим деревням, он не ограничился-

идут встречи, пополняется информация о селах, о людях, о предприятиях. 

В музее собран большой пласт литературного творчества жителей района благодаря проекту 

музея «Сибирь –мой край родной», литературным чтениям, встречам с поэтами, 

художниками и писателями. 

     Постоянно идет сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны благодаря 

конференциям, организуемым музеем и таким проектам как в 2017/18 учебном году «Мы не 

забудем!», который был посвящен обороне Сталинграда. А в этом году заканчивается 

реализация районного проекта «Памяти земляков» - это экскурсии в села, где именами 

участников Великой Отечественной войны названы улицы или учреждения. Собран 

материал, который был подготовлен к данным экскурсиям, почти готов сборник по итогам 

данного проекта. 

Более подробно я хотела бы остановиться на организации областного конкурса 

генеалогических исследований «Мои этнические корни».   

   Русскому философу и богослову П.А. Флоренскому принадлежат мудрые слова: «Не 

забывайте рода своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их 

памяти» И многие жители нашей планеты этим занимаются. Именно в родословных книгах 

(самая знаменитая- «Государев родословец» (1555г.), а затем и в «Бархатной книге» (1687г.), 

впервые имелись официальные сведения о происхождении лиц и родов в России «из 

немцев». Недавно в Томске вышли в свет интересные книги о своих родословных: В.Ф. 

Байтингера «Судьба», А.А. Дульзона «Одна из четырех сторон жизни», А.М. Адама «Род 

Адам» и др. В Барнауле уже несколько лет среди старшеклассников проходит областной 

конкурс «Мои этнические корни», на котором мы бываем с детьми. Зная, что среди 

российских немцев нашей области есть люди, которые изучают свой род, но не издавали 

найденные материалы, поэтому в 2015 году мы объявили первый областной конкурс «Мои 

немецкие корни». 

     Конкурс был объявлен РОО «НКА немцев Томской области» в августе 2015 и был 

проведен впервые. Информация о конкурсе была размещена на сайте, Положение по э/почте 

отправлено в школы Томского района, объявления были вывешены в 6-й гимназии, на курсах 

немецкого языка в РНД. Работ было представлено 15 из следующих районов: Каргасокский, 

Александровский, Томский, Колпашевский, Зырянский и из г. Томска. Возраст авторов – от 

первоклассницы до ветеранов 1929 г.р. Три работы были семейными, одна –учеников 3-го 

класса. Всего в конкурсе приняли участие 29 человек. 

     На конкурс «Мои немецкие корни» в 2016 году было представлено 16 работ из 

следующих районов: Томский, Колпашевский и из г. Томска. Возраст авторов –от 

второклассницы до ветеранов.  Всего в конкурсе приняли участие более 50 человек. Из 7 

работ, представленных взрослыми, есть совсем небольшие, но очень эмоциональные.  

Работа Юдиной Ирины Владимировны начинается с происхождения фамилии Гейн. Дано 3 

версии. Родословная данного рода известна от 1743 года. Представлены фотографии и 

генеалогическое древо.  В данной работе поражает огромное количество потомков, живущих 

в Германии, Казахстане, Украине, Молдавии, Кавказе, Томске и т.д. Заслуживает внимание 

рассказ о деятельности Фриды Фридриховны Гейн - выпускницы ТПИ 1968 года. Кстати, в 



109 

 

декабре 2019 года в РНД прошла презентация ее новой интересной книги «Российские 

немцы, выросшие на русских песнях» 

Участница этого конкурса Алиса Роот в конце своей работы написала: «Я и сейчас ищу, ищу 

маленькие нити, за которые можно зацепиться. Хочу, чтобы мои детки сохранили всё 

хорошее от предков, любовь к России, к своим славянским корням и сохранили любовь к 

двум языкам. душевным песням, сказкам, традициям. Мне кажется, что разумнее ценить в 

людях не их принадлежность к народу, а доброту, честь, справедливость, чистое сердце, 

взаимопомощь. Не эти ли понятия – так много говорят о человеке». Может быть поэтому 

наш конкурс с 2017 года называется «Мои этнические корни». 

     Конкурс был организован впервые совместно Департаментом общего образования 

(областным центром дополнительного образования) и ОГАУК «Томский областной 

Российско-немецкий Дом». До 20 ноября для участия в конкурсе в адрес организаторов были 

направлены 36 работ из 7 районов области (Томский, Зырянский, Тегульдетский, Шегарский, 

Колпашевский, Молчановский, Кривошеинский), из г. Томска и Северска, а также по одной 

работе из Алтайского края и Кемеровской области. Приняли участие, как взрослые, так и 

дети с 6 до 17 лет. Кроме исследовательских работ, были другие формы: фильмы и 

презентации. Замечательно то, что уже многие занимаются восстановлением своей 

родословной. В данных конкурсных работах исследовались этнические корни: русские, 

украинские, немецкие, татарские и др. 

    В 2018 году данный конкурс был организован тоже Областным центром дополнительного 

образования, музеем истории образования Томского района и Томским областным РНД. В 

этом году в конкурсе приняли участие в 34 работах более 90 человек из следующих районов 

области: Томского, Колпашевского, Молчановского, Тегульдетского, Каргасокского, 

Асиновского, Верхнекетского, а также из городов Томска и Северска. В работах были 

представлены родословные, в которых прослеживаются корни русские, немецкие, 

белорусские, украинские, башкирские и др. Причем почти к каждой работе была 

подготовлена презентация, к 5 работам и видеосюжеты. В большинстве своем работы 

соответствовали тематике конкурса, т.е. дети и взрослые изучали свои этнические корни. В 

работах есть такие подробные рассказы про своих родственников, что дух захватывает. 

Хорошо раскрывалась роль представителей рода в истории и жизни региона и страны. 

Глубина знаний о происхождении и национальных корнях своей семьи оставляет еще желать 

большего, т. к. только в единичных работах есть рассказы о представителях в седьмом 

поколении рода. В семи работах обосновывалась достоверность сведений о происхождении 

своей фамилии. 

    В период с 23 сентября по 11 ноября 2019 года в Томской области прошёл V областной 

конкурс семейных генеалогических исследований «Мои этнические корни» Организаторами 

Конкурса выступили Департамент общего образования Томской области, ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования», ОГАУК «Томский областной Российско-

немецкий Дом». На Конкурс было подано 38 исследовательских работ из 10 

муниципалитетов Томской области: Асиновского, Зырянского, Каргасокского, 

Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Томского, Шегарского районов, города 

Томска, ЗАТО Северск. В работах участники рассказали о судьбе своих предков разных 

национальностей: русских, украинцах, латышах, армянах, немцах, поляках, евреях, калмаках, 

татарах, белорусах, корейцах, литовцах. 

Вот что написала старшеклассница из с. Минаевка Асиновского района: «Я полностью 

согласна с высказыванием Павла Флоренского: «Не забывайте рода своего, прошлого своего, 

изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти...  
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Старайтесь записывать всё, что можете, о прошлом рода, семьи, дома... Старайтесь 

собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто 

имел отношение к семье, к роду... Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и 

пусть всё около вас будет напитано воспоминаниями...  

Не ищите власти, богатства, влияния... Нам не свойственно всё это; в малой же доле оно 

само придёт - в мере нужной. А иначе станет вам скучно и тягостно жить..."  

Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические 

исследования. Из Соловецких писем. Завещание. (1917-1919 гг.) 

    После подведения итогов каждого конкурса членами жюри проходят церемонии 

награждения: в театре, в музее, в РНД. Замечательно то, что работы после проведения 

конкурса мы публикуем в сборники под названием «Не забывайте рода своего» и проводим 

презентации очередного сборника. Презентацию 4-го сборника мы проводили в нашем 

музее. На презентацию приглашены были те, чьи работы вошли в сборник, родители, 

ветераны, др. гости.  Перед презентацией сборника экскурсоводы музея провели экскурсию 

по залу «Слава победителям!», затем прошел мастер-класс по танцам для всех желающих, 

его провела хореограф РНД Нина Тюделекова. Очень хорошие отзывы и видеоролики были 

про это мероприятие. Тема родословие близка почти каждой семье поэтому каждый год 

работ на этот конкурс становится все больше и больше. Сборники всех, проведенных 

конкурсов находятся в нашем музее. 

 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ТРАДИЦИЙ: СТАРИННАЯ 

РУССКАЯ «БАБУШКИНА КУКЛА» 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Г.Н. Грибенникова, педагог дополнительного образования МБОУДО «Копыловский 

п/к «Одиссей» Томского района 

    Данный материал, созданный для учащихся всех возрастов, юных краеведов, студентов и 

педагогов, увлекающихся народным творчеством, является результатом исследований 

деятельности с детьми в условиях музея-мастерской, находящегося в сельской местности. 

Его главная идея – приобщение к изучению культуры и быта народа через знакомство с 

русской старинной куклой. Знакомство с «бабушкиной куклой» даёт детям возможность 

ощутить движение времени, понять смысл изменений в жизни людей и общества, 

подготовиться к восприятию современной культуры, традиций и жизни наших далёких 

предков, эмоционально богатой и наполненной духовным содержанием. Именно этого не 

хватает нашему образу жизни.  Данный материал может быть использован для организации 

внеклассной и кружковой работы, творческих встреч с детьми младшего и среднего 

школьного возраста, а также, для проведения мастер - классов, изготовления работ на 

тематические выставки, ярмарки, акции.   

     В музее - мастерской «Мирная игрушка», руководителем которого являюсь много лет, 

имеется большая коллекция старинной русской обереговой, традиционной и обрядовой 

куклы под названием «Куклы бабушкиного сундука». Изучению этой темы и созданию 

коллекции посвятила немало времени. Так было создано методическое пособие, выставочная 

коллекция и разработана экскурсия «Куклы бабушкиного сундука». Разработано несколько 

тематических стендовых мастер – классов: «Ангелочек», «Кукла крестьянка», 

«Рождественская коза», «Колокольчик», «Крестушка» и другие.  
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     Интересна история изготовления старинной русской куклы и её предназначении. 

Древнейшие легенды и сказания, дошедшие до нас сведения, рассказывают о том, что 

деревенские календарные праздники были разнообразны и многочисленны. Обряды, 

свершаемые на праздниках, по верованиям крестьян, должны были способствовать приплоду 

и сохранению скота, обильному урожаю, здоровью и благополучию членов крестьянской 

семьи. Посредниками между человеком и неведомыми силами природы становились куклы 

как самый доступный и понятный образ. Считалось, что чем древнее способ изготовления 

куклы, тем действеннее ее роль в совершении обряда. К сожалению, люди XXI века видят 

сегодня в традиционных русских куклах внешние декоративно-художественные 

особенности, плохо понимая их истинное назначение.  

    Символика многих праздничных обрядов со временем утрачивалась. Многие обряды 

соблюдаются по традиции, дошедшей до нас в пересказах бабушек внукам. То, что мы 

сегодня знаем о традиционных русских праздниках, во многом является исторической 

памятью народа. Существовало в те времена много праздников, которые в той или иной мере 

были связаны с обязательным изготовлением традиционной русской куклы.  

   Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной и 

по сей день. В нашем традиционном представлении слово «кукла» ассоциируется с игрой. 

Какую же роль играла кукла в жизни наших предков. Она воплощала чистую Силу, Добро и 

Любовь. В большинстве случаев кукла – это образ Женщины, Богини, потому прямую связь 

с ней имела женщина. 

   Все куклы делятся на игровые, куклы - берегини и обрядовые. Технология изготовления 

кукол очень проста – никаких ножниц и иголок. Без ножниц и иглы изготавливали только 

добрых русских кукол. Все куколки сворачиваются из лоскутков ткани, коры, соломы и 

ниток. Настоящие обереговые куклы безлики. Ведь согласно поверью, именно через лицо 

вселяется злой дух Анчутка. Лишние глаза в доме не нужны. Многие куклы безногие, чтобы 

счастье и удача из дому не убежало. 

     Были куклы, которые делали из золы домашнего очага, замешанной на воде. Из этого 

«теста» скатывался шарик, к нему прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба – 

женское божество. «Баба» передавалась по женской линии от бабушки к внучке, причём 

дарилась в день свадьбы. Она была оберегом женщины, ее дома и очага. При переезде на 

новое место эту зольную куклу обязательно брали с собой для того, чтобы на новом месте 

был снова очаг, уют и дом. 

    Как же появились первые куклы? Давным-давно, в языческие времена, люди верили во 

множество богов: они охраняли дом и скот, поддерживали огонь, помогали собрать хороший 

урожай. И если боги не выполняли людские просьбы, наши предки думали, что им некогда, 

они не справляются со всеми просьбами. И делали вывод, что богов не хватает. Поэтому их 

стали делать из глины, камня, дерева. Когда на Русь пришла новая религия-христианство, то 

старые боги стали куклами для детей. Но и в таком виде они сохраняли свою волшебную 

силу. На Руси кукол делали и для игры, и для обрядов.  

     Игровые куклы не подходили для обрядов, ведь они были изготовлены с помощью 

колющих предметов. Считалось, что кукла, сделанная с помощью ножниц или иголки, могла 

поранить хозяйку. А если кукла была с лицом, то в нее мог посилиться злой дух и навредить. 

Существуют другие толкования о куклах. Безликая (неподглядайка) – лишние глаза в доме 

не нужны, безногая (неубегайка) – чтобы счастье не убежало из дома, безрукая (несхватайка) 
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– чтобы не притягивала тёмные силы. Кукла-оберег имеет важное соблюдение условий при 

изготовлении. 

   Самые вдохновенные творцы кукол – дети. Кукла – зримый посредник между миром 

детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят в жизнь полноправными 

членами общество, а для взрослых – это единственная возможность вернуться в мир детства. 

Самой любимой будет та кукла, которая сделана своими руками, оживлённая собственной 

фантазией. Пусть в ней не будет лица, но зато в ней есть что-то такое, от чего теплеет взгляд 

и нежной волной наполняет сердце. В творении рук чувствуется душа.  

    Спеленутая кукла сопровождала и детские игры. Ведь детские игры — это не только 

способ познания, но и отображение мира взрослых. Через игру крестьянские дети усваивали 

веками укоренившиеся традиции и жизненно важные умения. Уже с девяти лет их начинали 

привлекать к домашним работам. К двенадцати годам они приобретали все навыки 

крестьянской жизни наравне со взрослыми.  

  Тряпичная народная кукла — то исконное, старинное, настоящее и естественное, чего не 

хватает современным игрушкам. Например, Покосница приближает ребёнка к древним 

традициям, как бы делая его участником взрослой работы. Такие игрушки очень нравятся 

детям. Этому можно удивляться, глядя на простые и незатейливые куколки, но взяв в руки 

такую куклу, начинаешь понимать, почему их так любят. Душа у них почти человеческая. 

   Итак, об истории происхождения, предназначения и изготовлении старинной русской 

куклы «Бабушкина кукла». Ее основа — береста. А берёза считается символом России. В 

старинных верованиях береза, как священное дерево, связывалась с невинностью и 

девичеством. В северных поселениях девушки во время святочных гаданий загадывали и 

писали на бересте заветное имя суженого, а из свернутой в трубочку берестяной коры 

изготавливали незатейливых куколок. Хоть все в этой кукле — от материала основы до 

скромного одеяния — знакомое и родное, но корни ее уходят ко временам освоения Севера 

русскими.  

   Некогда значительную часть территории Карелии населяли саамы. Но они были вытеснены 

более воинственными финскими племенами на Кольский полуостров. Там на протяжении 

нескольких веков при поддержке русских саамы противостояли засилью финнов. Русское 

население тоже вмешивалось в родоплеменные отношения саамов, насаждая христианство. 

В одной из саамских легенд рассказывается об этом влиянии на охотничий культ Акке.  

    На берегу Баренцева моря возвышается утес, который саамы называли Акке-бат. По 

преданиям, это — Маддер-Акка — богиня земли, окаменевшая жена верховного саамского 

бога. Ежегодно на утесе Аккебат совершалось жертвоприношение, чтобы заручиться 

поддержкой богини земли в охоте на земле и на воде. В жертву приносилось самое дорогое, 

что было у саамов, — олени. Здесь же, на горе Аккебат, кровью жертвенных оленей на 

кусках бересты писались тайные родовые знаки и заклинания.  

   Свернутый в трубочку и перевязанный тесьмой берестяной амулет носили на груди под 

одеждой. Он служил защитой от злых духов, давал силы и приносил удачу полярному 

охотнику.  

     Но, однажды пришел на саамские земли подвижник православия Трифон. Именем 

христианского бога он низринул саамских богов, начал гонения на саамские святыни. В 

одной саамской семье самая старшая женщина Акке (что значит по-саамски «бабушка») 

придумала, как перехитрить Трифона. Взяла она берестяной амулет, одела его в одежды 

русских женщин и вложила в руку самому младшему внуку. С тех самых пор все бабушки 
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тайно делали для каждого своего внука куколку, которую стали называть Акка, чтобы 

передались маленькому сааму благоволение и силы богини земли Маддер-Акки. С 

бабушкиной куклой саам не расставался никогда.  

    Сегодня усилиями этнографов северная берестяная кукла вновь известна как саамская 

кукла Акка.  

   Как изготовить «Бабушкину куклу»? Куклу делают из бересты и лоскутов разноцветных 

тканей.  У девушек существовала традиция- 14 февраля «загадывать на жениха» с помощью 

берестяной куколки. На бересте писали заветное имя суженого. Тело куклы делали из 

столбика свёрнутой бересты, поверх которого наворачивали лоскутки наряда. Видимо, 

название куклы связаны со схожестью её со столбиком. Таком образом порядок 

изготовления куклы может быть следующим. 

1. Кусок свежей бересты размером 10x10 см сворачиваем в плотную трубочку белой 

стороной наружу и перевязываем красной нитью или тесьмой. Получается основа. 

2. Подогнув на 1 см длинный край белого лоскута размером 8x15 см, им плотно оборачиваем 

берестяную трубочку, отступив примерно 2 см от края. 

3. Приготовить крученый шнурок- перевязку для основы. 

4. Туловище обвернуть лоскутом цветной ткани (7-15см).  

5. Другой лоскут (16х30см) сложить по ширине и присборивая руками, обвернуть основу 

так,что бы была видна верхняя часть первого лоскута. Обтягиваем вокруг и подкладываем 

маленький лоскут (5х5см) - фартук. 

6. Крученым шнуром перетягиваем лоскуты вокруг к основе. 

7.На «голову» вокруг повязываем полоску цветной ткани и поверх повязываем платок - 

косыночку из красной ткани (15х15см), сложенной по диагонали узлом назад. 

  Получается скромная, бесхитростная, но глубоко народная кукла, соединившая в себе 

древние верования и обряды, сохраняющая исторические и этнографические основы. 

 

МУЗЕЙ ТДС КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У 

МОЛОДЕЖИ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Авторы: Н.А.Постников, студент ТДС, научный руководитель - Т.А.Тужикова, к.пед.н., 

доцент ТГПУ, заместитель директора МАОУ СОШ № 32 г. Томска,  

    У города Томска богатая 400-летняя история, запечатленная в архитектурных ансамблях, в 

облике города. Одним из них является Томская духовная семинария — одно из старейших 

учебных заведений Томска, основанная в 1858 году епископом Томским и Енисейским 

Парфением (Поповым). В 2008 году в рамках празднования 150-летия семинарии, по 

благословению Патриарха Московского Алексия II, при ней открыт Церковно-

археологический музей, работа которого направлена на приобщение посетителей к 

духовному опыту и отечественным традициям России. 

     Музей при ТДС является первым такого типа кабинетом за Уралом. Его идея во многом 

напоминает подобного вида кабинет в Троице - Сергиевой лавре в Москве, где собраны 

предметы древнерусского искусства, церковная утварь и многое другое, то есть все, что 

можно отнести к предметам православной культуры. Музейной образовательной средой 

необходимо считать не только сам музей, но и прилегающие к нему территории Томской 

Духовной семинарии, Богоявленский кафедральный собор, а также Иверскую часовню 

Божией Матери на площади перед собором. На этом мы акцентируем внимание в процессе 

формирования духовных ценностей и культуры, в работе педагога, занимающегося 

проведением занятий по ОПК на базе музея ТДС.  
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    Что представляет данный музей и его экспозиция? Каждый из ее разделов включает 

определенные сведения о развитии православия, его традициях. В музейной экспозиции 

представлены экспонаты по следующим основным разделам: 

1) церковное облачение; 

2) нумизматика (коллекция Евангельских монет); 

3) старопечатные книги (житие, церковные и богослужебные книги); 

4) богослужебная утварь (предметы для совершения богослужения, такие как 

Напрестольные кресты, Евангелие и др.); 

5) история Томской Епархии (фото и архивные материалы об известных 

священниках и миссионерах); 

6) иконография. 

   Так в разделе «Иконография» имеются 3 подраздела: 

1) иконография Спасителя; 

2) Богородичные иконы; 

3) иконы Святых угодников Божьих. 

   Представленные на экспозиции иконы различные по времени написания, большая часть 

относится к 17 - 19 веку, как и в прочем, многие экспонаты, хранящиеся в музее. 

По мнению ученых - практиков, педагогов, они помогут обучающимся: 

1) понять наши отеческие корни и устремления предков; 

2) поразмышлять о том, чем они жили, их духовном мире; 

3) что было главным и ценным в их жизни; 

4) увидеть через экспонаты историческую картину того времени; 

5) узнать об иконографии, старинных иконах, а также чем последние отличаются 

от картин. 

    Учитывая мнения специалистов, добавим, что в разработке целей и задач, стоящих перед 

музеем, принимали участие как педагоги - практики школ № 16, 32, 43, 58, так и психологи, 

заместители директоров по ВР, магистранты и студенты ТДС, ТГПУ, ТГУ. Это объединение 

получило название Ресурсной лаборатории по духовно - нравственному воспитанию. В 

рамках занятий их интересовало следующее: 

1) специфика музейной среды; 

2) позиция музейного педагога; 

3) методика проведения музейных занятий со школьниками; 

4) проектирование таких занятий; 

5) учет специфики возрастных особенностей детей и их психологии; 

6) индивидуальные особенности музейных зрителей; 

7) специфика восприятия экспонатов. 

    Учитывая, что перед представителями данной лаборатории была поставлена непростая 

задача: разработка и апробация музейных занятий в рамках курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Социокультурные истоки», целевых программ по воспитанию и 

дополнительному образованию на базе музея ТДС, потребовалось выявить специфику их 

организации и проведения, познакомиться с историей уникального кабинета, его 

коллекциями. Собрание церковного музея Томской духовной семинарии имеет уникальную 

нумизматическую коллекцию. Ректор семинарии, митрополит Томский и Асиновский 

Ростислав, являясь исследователем библейской археологии, передал музею коллекцию 

древних монет, которые имели хождение во времена земной жизни Иисуса Христа и 

упоминаются в Евангелии. 

     Преподавание дисциплин духовно-нравственной направленности - трудная вещь, так как 

требует от преподавателя предельной концентрации при подготовке к занятиям, а также 

внимания при их проведении, ведь преподаватель не имеет права на проповедь (в 
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соответствии с Конституцией РФ3 ст.14.1). Исследования в отношении всех модулей данной 

программы представляются чрезвычайно обширными, поэтому для рассмотрения выбран 

один, но наиболее значимый модуль - ОПК, о чем говорится в преамбуле к закону о свободе 

совести и религиозных объединения. Соответственно, данная статья призвана выявить 

особенности преподавания указанной дисциплины с использованием ресурсов одного из 

старейших учебных заведений города - Томской Духовной семинарии, где с 2008 года 

открыт Церковно - археологический музей, а в 2011 году запущена работа ресурсной 

лаборатории. Таким образом, ОПК - это не Закон Божий, а знакомство с культурой в первую 

очередь, а музейная педагогика - это научная дисциплина, находящаяся на стыке 

музееведения, педагогики и психологии и рассматривающая музей как образовательную 

систему.4 

     ОПК - предмет культурологический и его невозможно освоить без понимания культуры 

православия в целом. Хранителями такой культуры являются, в первую очередь, люди, а 

продукция их деятельности, выраженная, в том числе, и уникальными произведениями 

церковного искусства, бережно сохраняется музеями. Именно поэтому мы акцентировали 

внимание на преподавании дисциплин духовно-нравственной направленности с 

использованием ресурсов музейного комплекса ТДС. Предметом деятельности стало 

выявление особенностей методики преподавания основ православной культуры с 

использованием его ресурсов, проектирование методических разработок практических и 

вспомогательных занятий, которые могли бы обогатить экскурсию в музее. 

     Музейная экскурсия является одной из составляющих деятельности педагога в музее.  

Однако, работа в музее начинается с подготовки экспозиции и конструированием 

соответствующего маршрута будущей экскурсии. Музейная экспозиция является 

специфическим «средством предъявления» памятника зрителю. В ее пространстве 

формируются методы и маршруты показа памятника. Преимущества музейной экскурсии 

перед другими образовательными формами в том, что объекты восприятия являются 

подлинниками, а их диапазон очень широк — от природного памятника до произведения 

искусства. Они обладают большим познавательным потенциалом, являясь отражением 

процессов развития природы и цивилизации, конкретной эпохи, судьбы автора или целого 

народа. Соприкосновение с подлинником учит понимать и чувствовать окружающий мир, 

оценивать творческие возможности человека, то есть приобщает к знаниям и основам 

культуры. Отметим еще одну ее особенность. 

    Экскурсия — это и контакт с музейным педагогом, коммуникации с его помощью между 

памятником и зрителем. Общение с ним обогащает восприятие зрителя, развивает его 

способность к самостоятельному суждению и межличностному взаимодействию. Но все это 

может произойти лишь в том случае, если такой посредник имеет соответствующую 

психолого-педагогическую подготовку, владеет спецификой экскурсионной работы и 

формами анализа музейного памятника.   По популярности и педагогической эффективности 

традиционная экскурсия остается самой демократичной формой музейного обучения. Ее 

преимущества в следующем: 

 экскурсия опирается на подлинник; 

 процесс обучения происходит в музейных залах, являющихся наиболее органичной 

средой для восприятия музейного памятника; 

 контакт с музейным сотрудником (экскурсоводом), посредником в передаче знаний 

обогащает восприятие, развивает способность к самостоятельному суждению и 

межличностному контакту. 

     В образовательной практике сформировались четыре основных типа экскурсии: 

ознакомительная, образовательная, развивающая и воспитательная. Данная типология 

экскурсий предложена Соколовой Н.Д. и Алексеевой Н.А. в работе «Основы экскурсионного 

дела».  

                                                 
4 Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: учеб. пос. по музейной педагогике. М., 2001. - 224 с., - c.7 
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    Нами намеренно не был обозначен еще один и, очевидно, важнейший компонент – это 

постоянно перемещающийся по музею семинарист. Действительно, продукт православной 

культуры - человек, ее носитель, и семинарист, как никто другой, лучше подходит к этой 

роли.  Наряду с классическими экскурсиями, в музее с недавнего времени (2013 год) силами 

студентов семинарии, ее руководства, а также гостями, специализирующимися в различных 

отраслях церковного искусства, была запущена пробная площадка, получившая название 

«Православная гостиная», на базе которой осуществляется диалог, направленный на 

углубленное знакомство с различными аспектами отечественной культуры. Инициаторами в 

данном случае выступили педагоги - предметники школ города, так как во время рефлексии 

в классе о проведенной экскурсии, учащиеся проявляли интерес и желание пообщаться с 

носителями предложенной культуры (семинаристами) в неформальной обстановке.     

Встреча проходит в форме диалога: диалога участников гостиной, диалога мнений, диалога 

истории, литературы, отечественной культуры России. К диалогу целесообразно пригласить 

одного из учеников и выслушать приготовленное сообщение. Работа с классом в 

неформальной обстановке позволяет им использовать накопленные знания, что стимулирует 

применение метапредметных навыков в условиях непредсказуемого пути беседы, которую, 

однако, следует все же направлять в нужном направлении. Исходя из накопленного опыта 

работы со школьниками и студентами разных учебных заведений города Томска, имеем 

желание продолжить поиски путей духовно-нравственного развития современной молодежи. 

База музея обширна, а поле для деятельности - необъятно, и это вызывает интерес 

посетителей к работе, чему подтверждением могут служить инновационные подходы, 

предлагаемые и вводимые руководителями семинарии, ее студентами, а также 

преподавателями - предметниками школ и вузов нашего города. 

      

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА «БРАТИНА» 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: В.В. Нестеров, заведующий отделом «Музей казачьей культуры и быта «Братина» в 

селе Кривошеино» 

 

    Данная статья знакомит с уникальным музеем под открытым небом казачьей культуры и 

быта «Братина», где в марте 2020 года побывали участники нашей сетевой стажировочной 

программы РВЦИ по музейной педагогике, наша гостья из музея-заповедника «Сергиев 

Посад» Видная Е.В., впечатленная сибирским гостеприимством, богатством форм 

реализации музейной педагогики в работе с детьми и молодежью, звонкими и душевными 

песнями участников ансамблей казачьей культуры.  Стажировка закончена, но впечатления и 

сибирский казачий характер еще долго будут жить в памяти ее участников, в партнерстве и 

совместных событиях, в надежде, что и в томских школах появятся классы или группы 

дополнительного образования, знакомящие с традициями сибирского казачества. 

    Кривошеино негласно считается казачьей столицей Томской земли. Здесь казаки живут со 

времен Столыпинской реформы, сохраняя свои традиции и обряды. 

На протяжении трех лет в летний период на территории с. Кривошеино, в живописном месте 

на берегу реки Оби, в музее под открытым небом казачьей культуры и быта «Братина» 

проводится межрегиональный праздник казачьей культуры с одноименным названием 

«Братина», при поддержке Департамента по культуре и туризму Администрации Томской 

области, Дворца народного творчества «Авангард» и администрации Кривошеинского 

района. 

    Данный праздник имеет целью познакомить население области с укладом казачьего быта и 

приобщить к казачьей культуре и традициям. Объемна по содержанию и форматам 

программа праздника: церемония  открытия, торжественное шествие участников фестиваля, 

ярмарки -   выставки «Казачье подворье», выставка–дегустация национальных казачьих 
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блюд «Чем богаты, тем и рады!», реконструкция казачьих обрядов, фестиваль творческих 

казачьих коллективов Кемеровской, Новосибирской Томской областей, показательные 

выступления военно-патриотических казачьих клубов, реконструкция казачьих забав и 

игрищ, конные скачки, экскурсионные лодочные маршруты по местам расселения казаков – 

первопроходцев на территории Кривошеинского района (Елизарьево, Бараново, 

Былинно),  закрытие фестиваля с церемонией награждения и традиционным обрядом 

«Братина». 

    Также в сотрудничестве с туристической фирмой «Полярис» по субботам реализуется 

маршрут выходного дня «Сибирь православная», где конечным пунктом является 

Могочинский монастырь с остановкой в с. Кривошеино. Принимают гостей по казачьей 

традиции с хлебом солью, да песней задорной. Затем в часовой программе знакомство с 

историей села и казачьим бытом, чай, угощение казачьими национальными блюдами и 

казачьи песни в исполнении ансамбля «Братина». Маршрут может быть расширен 

посещением музея «Краеведческий музей им. Героя Советского Союза Федора Матвеевича 

Зинченко». Знакомство с сибирскими селами планируется и в раках маршрута выходного дня 

«В гости к соседям». Маршрут рассчитан по Кривошеинскому району до д. Новоисламбуль, 

с остановкой в с.Кривошеино. 

     Отличительной особенностью музея «Братина» является архитектура строений, 

выполненная в виде казачьей станицы, которые в свою очередь являются экспонатами. Есть 

и атаманская изба, и часовня с колокольней, казачья праздничная веранда, лихое место, 

казачья кухня и домик рыбака. Музей, открытый 16 августа 2014 года, является 

воссозданным хутором казачьей станицы Кривошеинская, существующей в Томской области 

с 1991 года, где сегодня проживает около 300 казаков. В ее состав входят Кривошеинская 

окружная станица, Петровский, Володинский и Пудовский хутора. Гордостью 

кривошеинского казачества являются народный ансамбль русской и казачьей песни 

«Ивушка» и мужской казачий ансамбль «Разгуляй».  

    Музей под открытым небом казачьей культуры и быта – это место знакомства с казачьей 

культурой, сохранение исторической памяти и традиций. 

 

ШКОЛА ИМЕНИ: МУЗЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСТКОГО СОЮЗА 

Ф.М.ЗИНЧЕНКО 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: В.Т. Лобыня, краеведческий музей им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко,  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

. 

 

 
   С чего начинается Родина? С чего начиналось родное село и личная семейная история? 

Ответы на эти вопросы можно найти в краеведческом музее Дома детского творчества имени 

Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко, месте сохранения традиций и 

исторической памяти, центре патриотического воспитания детей и молодежи.  

      Музей открыт 20 апреля 2004 года, состоит из Зала Боевой Славы, комнаты 

крестьянского быта конца 19 начало 20 века. Много усилий было сделано для его создания, в 

том числе проведено десять истрико-краеведческих экспедиций по Кривошеинскому району, 

в ходе которых собранные 4500 артифактов и материалов основного его фонда.  В их числе 

документы, письма, фотографии, газетные публикации из газет «Колхозное знамя» за 1941-

1945 гг. Отдельные экспозиции рассказывают об участниках аварии на Чернобыльской АЭС, 

ветеранах Афганистана, участниках локальных конфликтов и войн. Экспонаты по история 

Великой Отечественной войны дополнены реликвиями с мест боев Новгородской и 

Смоленской областей, найденными краеведами музея, школьным поисковым отрядом 

«Рубеж». Они нашли свое место в 12 постоянно действующих экспозициях, отражающих 
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историю района и образования, трудовой и боевой подвиг земляков в годы Великой 

Отечественной войны.   
    С целью сохранения традиций, возрождения культурного наследия русского народа 

воссоздана комната крестьянского быта, где собраны образцы домашней утвари, 

кружевоплетения, гончарных изделий, ткачества и вышивки.  Есть в ней красавица-печь, на 

которой можно посидеть, и полати, где можно полежать. Собраны коллекции утюгов, 

прялок, самоваров, керосиновых ламп, коллекция рубанков, которым 150 лет, они все в 

рабочем состоянии. В комнате крестьянского быта тихо, тепло и уютно, как в добром 

гостеприимном доме. Там любят бывать дети. Здесь есть место ролевым играм, можно 

покачать малыша в люльке, спеть ему песню. Можно поработать за ткацким станком и за 

ручной прялкой. С целью изучения жизни и быта наших предков проходят интерактивные 

уроки, Рождественские спектакли. Имеется также раздел палеонтологии, так как на 

территории Кривошеинского района найдены останки древних животных: мамонта, 

носорога, бизона, саблезубого тигра, пещерного медведя, гигантского оленя.  

     Интересны и разнообразны виды деятельности музея: поисковая, исследовательская, 

экспозиционная, культурно- просветительская. Используются разнообразные виды 

экскурсий. Разработаны автобусные экскурсии, которые особо любимы школьниками. Они 

дают возможность школьникам знакомиться с подлинными памятниками истории, 

краеведческими объектами в их естественных условиях. Такие экскурсии воспитывают 

уважение к боевым и трудовым подвигам нашего народа, земляков.  Разработано четыре 

выездных экскурсии по селу и району. Первый маршрут охватывает памятники истории с 

1917 по 1940 годы, его начало от обелиска расстрелянным в 1919 году красногвардейцам, 

установленного на берегу Оби у деревни Бараново. Продолжается он по улицам села 

Кривошеино, названным в честь выдающихся людей. 

   Второй маршрут: это село Белосток. Интересна не только история создания села, но и 

трагическая судьба его жителей в период политических репрессий. Так в одну ночь на 12 

февраля 1938 года в селе были арестованы практически все мужчины старше 18 лет (88 

человек). Напоминает об этом событии Мемориал Памяти - это четырехметровый крест с 

терновым венцом из колючей проволоки в середине и длинный список высеченных фамилий 

на мраморных плитах расстрелянным в 1937 – 1938 годах и погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. В центре перед Мемориальным крестом – плита: «СКОРБИМ И 

ПОМНИМ».  

    Третий маршрут - «Памятники и обелиски», которых в районе более 20.Четвертый 

маршрут «Дорогами войны ветеранов Кривошеинского района». Маршрут начинается от 

сохранившегося деревянного двухэтажного здания, на котором памятная табличка: «В этом 

здании в 1941 -1945 годы располагался военный комиссариат. Отсюда уходили на фронт 

жители Кривошеинского и Молчановского районов. От этого здания наши деды и прадеды 

шли 1418 дней до Берлина и под командованием нашего земляка Героя Советского Союза 

Федора Зинченко, водрузили в 22 часа 50 минут знамя Победы». Защитникам Отечества на 

площади Победы в с. Кривошеино поставлен обелиск. В честь героев – земляков Ф.М. 

Зинченко, Ф.Г. Камалдинова, Алексе Федюкова открыта Аллея Героев, их именами названы 

улицы, школа, музей. Маршрут экскурсии проходит по берегу Оби, где находилась пристань. 

Откуда   пароход «Ермак» увозил призывников на фронт под громкий гудок парохода, крики 

и слезы жен и детей, бежавших вдоль берега Оби, пока пароход не скрывался из виду.  

Призвано 5480 человек. Ежегодно 22 июня в районе проходит акция «Свеча памяти». В этот 

день после митинга, который начинается в 23 часа, Свеча Памяти, зажженная в храме 

Архангела Михаила, под звон церковных колоколов проносится по улицам села, опускается 

на воды Оби в память о 2064 земляках, не вернувшихся с полей сражений Великой 

Отечественной войны. 

    Завершающий этап «Дороги Памяти» - это место, где была деревня Ставское, где  

установлена памятная стела. Над макушками деревьев развивается красный флаг, который 

напоминает о родившемся здесь Герое Советского Союза полковнике Ф.М. Зинченко, под 
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командованием которого водружено знамя Победы над фашистским рейхстагом. На 

торжественное открытие стелы приезжали дети, внуки и правнуки участников штурма 

Рейхстага. Они посадили именную кедровую аллею: Федору Зинченко и его жене, снайперу 

Зинаиде Хоруженко посажены кедры их дочерью Татьяной Сыворка, внуками Сергеем и 

Вадимом. Степану Андреевичу Неустроеву, капитану, командиру 1 -го стр. батальона 756 

стр. полка, кедр посадила его дочь Татьяна, Сьянову Илье Яковлевичу, старшему сержанту, 

командиру 1-й стрелковой роты 756-го стр. полка, его сын   Александр. Знаменосцам: 

Михаилу Егорову - его дочь Ирина и внучка Ирина, Мелитону Кантария, младшему 

сержанту - внуки Мераби и Ираклий. Писательница из Санкт- Петербурга В. В. Ильина 

подарила музею свою книгу «Пусть будет военная память строга». Эти исторические 

события сохранены в фондах музея в видеофильмах и фотографиях. 

    Стало традицией ко дню рождения Федора Зинченко 19 сентября, организовывать неделю 

Героя, в рамках которой проводится по школам района интеллектуальная игра «Страницы 

биографии Федора Зинченко», сопровождающаяся передвижной выставкой фондов музея. 

Разработан проект «Светлое кино», в рамках которого осуществлен просмотр 

документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне с их 

последующим обсуждением.  

  Традиции отцов и дедов бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение. 

 

ШКОЛА ИМЕНИ: ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КРИВОШЕИНСКОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА Ф.М.ЗИНЧЕНКО «РУБЕЖ» 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 
Автор: Н.В.Шаповалов, учитель информатики МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ф.М. Зинченко», руководитель поискового отряда «Рубеж» 

 

    Тема Великой Отечественной войны с годами не теряет актуальности в нашем обществе. 

Народ помнит и гордится подвигом своих предков. Ежегодно проводится масса 

мероприятий, посвященных дню Победы, датам освобождения городов и ключевых 

сражений. В 2020 году мы отмечаем 75 годовщину Великой Победы. Судьбы тысяч 

советских солдат, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, до сих 

пор неизвестны. Это связано с несовершенством системы учета потерь в Красной Армии и 

сложными боевыми условиями. Наибольшее число «пропавших без вести» советских 

военнослужащих приходится на начальный период войны, в особенности – на 1941 год, 

когда Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) отступала, неоднократно значительными 

силами попадая в окружение, неся огромные потери убитыми, ранеными и пленными.   

    Немецкие источники утверждают, что в 1941 году в плен попало 3 350 000 советских 

военнослужащих. Советские источники приводят следующие цифры за 6 месяцев 1941 года: 

безвозвратные и санитарные потери составили 4 473 820 человек, пропало без вести и попало 

в плен 2 335 500. Не меньше были потери и в 1942 году.5 

    Если открыть любую изданную в нашей стране Книгу Памяти, то напротив фамилий 

огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, 

написано — «пропал без вести». Далеко не у всех, кто числится убитым, указано место 

захоронения. Эти бойцы и командиры Красной Армии так и остались там, где их настигла 

смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под 

открытым небом. В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные воины, 

погибшие на той войне, и лишь очень немногим из тех, чьи останки находят поисковики, 

удается вернуть имена. Большинство так и остаются «Неизвестными солдатами» той далёкой 

и страшной войны. 

                                                 
5 http://old.novayagazeta.ru/data/2010/gulag05/01.html 
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    Наш поисковый отряд «Рубеж» совместно с томскими поисковиками областного сводного 

отряда «ПАТРИОТ» ведет свою работу на Смоленской земле, где 166 томская стрелковая 

дивизия героически обороняла подступы к столице нашей родины. По Смоленщине 

беспощадное колесо войны прокатилось дважды: при наступлении и отступлении врага. 

Трудно представить, сколько человеческих жизней было переломано и покалечено в том 

месиве, если каждый год поисковики поднимают около пятисот бойцов.  

    Томская 166-я стрелковая дивизия – воинское соединение, сформированное в сентябре 

1939 года в Томске и располагавшееся в Северном военном городке, а также в казармах 

около Лагерного сада. Она считалась одним из лучших соединений Сибирского военного 

округа. В ее состав входили 423-ий , 517-ый , 735-ый стрелковые и 499-ый артиллерийский 

полки. Летом 1941 года дивизия находилась в полевых лагерях близ Юрги (современной 

Кемеровской области). 22 июня 1941 года прибыла в Томск, была пополнена до штатов 

военного времени (14,5 тыс. чел.) призванными из запаса томичами и 24 июня убыла на 

фронт. Вошла в состав 24-ой армии Западного фронта. 

    С начала июля 166-я стрелковая дивизия участвовала в Смоленском сражении, в том 

числе, в боях под г. Ельней; после короткого отдыха и пополнения (прибывшего из 

Челябинской области) в составе 19-й армии наступала на Духовщину.  

     В тяжелых боях лета 1941 года воины дивизии проявили мужество и героизм. Командир 

батальона И. А. Войцеховский, оказавшись в окружении на командном пункте, вызвал огонь 

артиллерии на себя, ценой своей жизни нанеся большой урон противнику. Пулеметчик Н. 

Коломентьев (родом из с. Коларово, ныне Спасское Томского района) уничтожил в одном из 

боев до сотни фашистских солдат.  

    В конце сентября 1941 года обескровленная дивизия была выведена в тыл для очередного 

пополнения. 2 октября 1941 года, когда началось наступление немцев на Москву, дивизия, 

как и вся 19-я армия, оказалась на направлении главного удара 3-й танковой группы немцев, 

попала в окружение под г. Вязьмой. Попытки организованно прорвать вражеское кольцо не 

удались: бойцы и командиры вынуждены были выходить из окружения мелкими группами. 

В ноябре 1941 года к своим войскам вышло только 517 бойцов и командиров дивизии.  

    166-я стрелковая дивизия погибла, но ее героическое сопротивление вместе с другими 

окруженными соединениями позволило выиграть время для укрепления обороны Москвы и 

последующего разгрома врага.6  

    Наш поисковый отряд носит название «РУБЕЖ», так как стоит на защите рубежей памяти, 

дабы сохранить историю героического подвига дедов и прадедов, которые героически и 

самоотверженно, не жалея своих жизней, защищали нашу Родину. С целью увековечения 

памяти погибших при защите Родины и восстановления неизвестных страниц истории 

Великой Отечественной войны отряд принимает участие в поисковых экспедициях на местах 

бывших боевых действий. В составе областного сводного отряда «Патриот» мы участвуем в 

раскопках с 2012 года. Ежегодно в апреле стартует «Вахта памяти», куда выезжают наши 

товарищи. Сразу после майских праздников на вахту следуют и другие группы. Вахты длятся 

10 дней. В местах боёв, только не с автоматом 

и гранатами, а со щупом и штыковой лопатой 

мы вслушиваемся в отзвуки военных лет.  

    Значение таких поисковых экспедиций очень 

велико. Ребята учатся ориентироваться на 

местности, работать с миноискателем и щупом, 

правильно проводить раскопки, чтобы не 

пропустить ни одной мелочи, по которой 

можно опознать погибшего бойца. А ещё они 

взрослеют, учатся понимать вечные истины и 

уметь держать слово. 

                                                 
6 https://www.elib.tomsk.ru/page/9901/ 
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    В конце августа 2015 году члены отряда «РУБЕЖ» совместно с отрядом «ПАТРИОТ» 

приняли участие в «Шестнадцатой международной учебно-тренировочной Вахте памяти». 

Около десяти поисковых отрядов из России, Казахстана, Белоруссии, Украины собрались на 

Смоленщине. Рядом с небольшой деревенькой (примерно в 500-х метрах от неё), откуда 

даже было слышно мычание коров и крики петухов, мы подняли тогда останки 10 советских 

солдат РККА7, которые лежали в лесу более семидесяти лет. Подъем был тяжёлый. В лесу 

мы провели более десяти часов, но это время пролетело быстро. Все трудились, не жалея 

сил. Каждый из ребят осознавал свою значимость. По возвращению мы отдали останки 

бойцов в штаб. Ни личных вещей, ни медальонов при них не было. 

     Итог работы поисковиков под Смоленском за вахту 2015 года: 512 бойцов, из них около 

30 -  с заветными медальонами.  40 гробов с останками шести бойцов в каждом - тяжелая 

ноша.  

     Август 2016 года. «Вахта памяти». Металлический щуп наткнулся на телефонный кабель. 

Пройдя по нему, обнаружили находку, весть о которой облетела все отряды. 

Концы кабеля   связывали конечности бойцов, лежавших в разных сторонах.  Ни медальонов, 

ни пуговиц, ни подошвы сапог на раскопе не было обнаружено.  Что это? Издевательства 

фашистов, или попытка одного человека тайком вытащить и захоронить двух других? 

Версии озвучивались разные, но уверенность была лишь в одном: это бойцы нашей армии, 

павшие, защищая родную землю.  

    2017 год. На «Вахте памяти» со мной Денис Карнаев и Антон Савицкий. Поисковые 

работы шли с 10 по 20 августа на территории Ярцевского района Смоленской области. 

Кроме нашего «РУБЕЖа» в состав сводного отряда Томской области входили также 4 бойца 

поискового отряда "Долг" Парабельского района и 6 бойцов поискового отряда "Патриот" 

города Томска.  

   Быт поисковиков всегда не из лёгких. Подъём в 8.00. К 10.00 уже выходили на раскопки и 

бродили по местам боев Томской 166-й стрелковой дивизии до самого вечера Жили в 

палатках, умываться ходили к колодцу в одном километре от лагеря. Каждый из ребят 

попробовал себя в роли дневального: готовил на всех еду и колол дрова для костра.  

   За время этой «Вахты памяти» ребята подняли 10 бойцов. Одного из солдат удалось 

опознать: лейтенант Валентин Лукич Лабуза. На момент гибели ему было всего 20 лет...      

Среди вещей, найденных при нём, был аттестат об образовании из школы. На войне он носил 

его рядом с сердцем.  

    Множество мистических историй рассказано поисковиками. То силуэты видят в касках и 

форме, то слышат голоса в лесу.  «Раньше я смеялся над историями про призраков, - 

рассказывает Антон, - В тот день мы подняли первых двух бойцов, сделали временное 

захоронение недалеко от палаток. Уже вечером я немного отошёл от лагеря. Шел дождь, 

сверкала молния. Вдруг я заметил рядом 3 тени. Зажмурился, когда обернулся по сторонам 

еще раз, ничего уже не было».  

    В Томск в тот год объединенный отряд вернулся с "грузом 200". По просьбе 

родственников красноармейца Николая Есина поисковики сводного отряда "Патриот", куда 

вошли и кривошеинцы, привезли в Томск его тело. Бойца, уроженца деревни Киргизка 

Томского района, обнаружили ребята поискового отряда "Рядовой" (г. Ярцево) во время этой 

же вахты. Запись в его медальоне заканчивалась так: "Хоть сейчас я и пишу эти сроки, но я 

не хочу умирать". Николая Афанасьевича считали пропавшим без вести, но родственники 

продолжали его искать. Пятого сентября на Южном кладбище города Томска Николая Есина 

торжественно, с воинскими почестями, похоронили.8  

    Вахта - 2018. Апрель.  Бойцов было поднято немного. Но всем ребятам, принимавшим 

участие в этой весенней вахте, она запомнилась благодаря одному случаю: как всегда, 

                                                 
7 Рабоче-крестьянская Красная армия 

 
8 Газета «Районные Вести» 14 Сентября 2017 г. Автор статьи Елена Чечнева.  
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работали весь день, но, к сожалению, безрезультатно. Проходив много часов в поисках по 

лесу и ничего не найдя, все дружно побрели в сторону лагеря. Вечерело. Один из усталых 

поисковиков, задев случайно не выключенным глубинным металлоискателем землю, 

услышал характерный писк. Это была реакция прибора на железо. На всякий случай, забыв 

об усталости, решили обследовать место. Каково же было всеобщее удивление, когда на 

глубине были обнаружены останки бойца с металличнским медальоном. Именно на 

медальон, по которому впоследствии удалось установить личность военного, и сработал 

металлоискатель.  

     2019 год позволил быть захороненными с почестями ещё 8 бойцам, найденным ребятами-

поисковиками. Время неумолимо движется вперёд, унося с собой прошлое. И вместе с этим 

прошлым всё дальше и дальше от нас уходят события тех роковых лет. «Теперь я знаю 

точно, что ребро гроба врезается   не в плечо, а в душу.  И происходит переоценка ценностей. 

Участие в поисковом движении - это меньшее, что я могу сделать, что мы можем сделать во 

имя памяти павших», - так вспоминает о своей вахте памяти боец поискового отряда 

«РУБЕЖ» Бородин Матвей. И с этим нельзя не согласиться. Ведь, используя материалы 

поисковых экспедиций с мест боев Великой Отечественной войны, оформляются экспозиции 

находок времён войны в музее школы. Участники поискового отряда организуют выставки, 

встречаются с классными коллективами, выходят на площадь 9 мая, организуя 

интерактивный музей под открытым небом, увлеченно рассказывая землякам о своей работе. 

А это значит, что мы помним, и будем помнить, гордимся и будем гордиться подвигом своих 

предков, отдавших жизни за наше мирное будущее. Это значит, что память эту мы будем 

передавать из поколения в поколение.  

    «РУБЕЖ» – это не только поисковый отряд, но и содружество ребят нашей школы, 

которым интересно военное искусство, военное дело и история нашей Родины. Именно 

поэтому мы, начиная с 2018 года, выезжаем во Всероссийский военно-исторический лагерь 

«Бородино». Лагерь расположен в музее заповеднике «Бородинское поле» в Подмосковье. 

Его организаторами являются Российское военно-историческое общество, Бородинский 

Музей-заповедник и благотворительный фонд «Ратники Отечества». Генеральным 

партнером проекта является Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации.    

    Через занятия на различных тематических площадках, через культурные мероприятия, 

через занятия начальной военной подготовки, как теоретической, так и практической, 

реализуется основная цель проекта, а именно патриотическое, духовно-нравственное и 

физическое воспитание детей и подростков. Занятия проводят опытные наставники из числа 

действующих офицеров и ветеранов спецназа, а также профессиональные инструкторы 

специальных секций и клубов.  

   Здесь дети живут в настоящих армейских палатках вместе со старшими, тут отличная 

столовая, работает медпункт, кинозал и каждый день проводятся культурные мероприятия. В 

лагере день расписан поминутно: зарядка, построение, занятия теоретические и 

практические, стрельба, метание ножей, полоса препятствий, пейнтбол, рукопашка, езда на 

лошадях и экскурсии в рекрутское депо русских и французов. Ребята узнают о войне 1812 

года не по учебникам истории, а на Бородинском поле.  

    Если дети поначалу не в полной мере знают, что такое патриотизм то по завершению 

смены каждый из них выходит настоящим патриотом своей страны. Да и, само место - 

Бородинское поле – способствует этому.  
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