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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  № 58 Г.ТОМСКА

Общая численность обучающихся

• НОО-1086 обуч. (38 классов) 
• ООО- 982 обуч.  (36 классов)
• СОО- 101 обуч.    (4 класса) 

2169 обучающихся
(78 классов)

Педагогический стаж нашему коллективу

• До 5 лет – составляет 19 %

• От 5 до 30 лет стажа – 62%

• От 30 лет – 19 %

101 педагог

Аттестация педагогов

• Высшая категория- 32%

• Первая категория- 32 %

64%

2020г.- Школа-победитель всероссийского конкурса «Школа «Рыбаков» 

Фонда в категории «Мы –школьная команда» Команда педагогов получила 

грант для реализации проекта "Школа - культурный центр микрорайона".
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• Методическое объединение учителей предметов естественнонаучного цикла

• Реализуются программы и проекты естественнонаучной направленности 

• Заключены договора о сетевой форме реализации образовательных программ в 

профильных классах  с СИБГМУ, ТГУ

• Заключён договор с ТГПУ «О совместной реализации проекта «Открытый 

педагогический класс»

• Сетевые образовательные события для обучающихся и педагогов 

• Инновационная муниципальная площадка «Ученическое тьюторство в аспекте 

проектной деятельности как средство формирования метапредметных компетенций 

обучающихся»

• Обучающиеся школы ежегодно становятся призёрами в перечневых мероприятиях 

Минпросвещения и Минобрнауки России естественнонаучной направленности

• Школа имеет хорошую материальную базу, оборудованные специальные кабинеты, 

естественнонаучную лабораторию 

Наши достижения
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Проблема: не все области естественных наук активно и результативно 

представляют обучающиеся школы   в перечневых мероприятиях Минпросвещения

и Минобрнауки России естественнонаучной направленности. 

Цель: создание условий для  активного и результативного участия обучающихся и 

педагогов школы в перечневых мероприятиях Минпросвещения и Минобрнауки

России естественнонаучной направленности. 

Задачи:

• усилить работу над мотивацией педагогов и обучающихся к изучению предметов

естественнонаучной направленности;

• сформировать систему подготовки обучающихся к мероприятиям;

• организовать работу в области метапредметных связей, формированию 

функциональной грамотности;

• повысить квалификацию педагогов в области естественнонаучного образования 

используя современные технологии;

• привлечь социальных партнеров в реализации мероприятий проекта: 

профориентационные встречи, экскурсии, и т.д.

Проблема, цели и задачи
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Стажировки для педагогов естественнонаучного цикла

• «Эффективные подходы к преподаванию естественнонаучных 

предметов, факторы, способствующих повышению качества их 

преподавания при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС 

ООО». Целевая аудитория: учителя физики, математики, химии, биологии, 

географии; 2023г., 16 часов.

• «Метапредметные связи в преподавании естественных наук, 

способствующие развитию функциональной грамотности 

обучающихся». Целевая аудитория: заместители директора по УВР учителя 

физики, математики, химии, биологии, географии; 2024г., 16 часов.

Планируемые мероприятия
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Сетевые образовательные события по тематике проекта для участников ФИП

• Открытое заседания МО «Траектория развилок - чек лист самооценки педагога как 

форма профессионального и личностного развития учителей естественнонаучного 

образования».

• Семинар «Организация индивидуальной траектории развития обучающихся при 

подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по средствам «Дневника личностного роста»». 

• Конференция «Создание условий личностного роста, обучающегося на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

• Мастер-классы «Разработка Дневника личностного роста». 

• Секция для педагогов естественно-научного образования на областной научно-

практической конференции «Дни Науки». Партнёр мероприятия – ТГПУ.

Планируемые мероприятия



7

Сетевые образовательные события для обучающихся

• Областная научно-практической конференции «Дни Науки». 

Секция естественных наук. Партнёр мероприятия – ТГПУ.

• Естественнонаучная кругосветка «Мир интересного и 

познавательного». Партнер мероприятия ИМЦ, ТГПУ. 

• Реализация проектных и исследовательских работ в рамках 

сетевых договоров с СИБГМУ, ТГУ, ТГАСУ. 

Планируемые мероприятия
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Условия для деятельности пар наставник-наставляемый по направлению реализации 

проекта ФИП

1.Инновационная муниципальная площадка «Ученическое тьюторство в аспекте проектной 

деятельности как средство формирования метапредметных компетенций обучающихся».

Областная научно-практической конференции «Дни Науки». 

Секция «Ученическое тьюторство проектно-исследовательских 

работ в областях естественных наук». 

2.Муниципальная стажировочная площадка

«Наставническая среда в школе».

Планируемые мероприятия
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1. Созданы условия для развития интереса, познавательной инициативы обучающихся, 

проявивших склонности к изучению естественных наук.

2. Активное и результативное участие обучающихся и педагогов школы в перечневых 

мероприятиях Минпросвещения и Минобрнауки России естественнонаучной 

направленности. 

3. Организованы стажировки для педагогов естественнонаучного цикла.

4. Организована работу в области метапредметных связей, формированию функциональной 

грамотности.

5. Сформирована система индивидуального сопровождения обучающегося «Дневник 

личностного роста» .

6. Сформирована, развивается и расширяется сеть социальных партнеров в реализации 

мероприятий проекта.

7. В рамках сетевого взаимодействия использование ресурсов различных организаций.

8. Положительная оценка деятельности в рамках реализации проекта со стороны обучающихся, 

педагогов, родителей и партнеров.

Ожидаемые результаты


