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Отчет о деятельности муниципальной инновационной, стажировочной площадки
на базе МАОУ СОШ № 43г.Томска за 2017-2018 уч.г.
Результаты работы МСП МАОУ СОШ № 43 и участие в сетевых мероприятиях:
1. 30 октября в МАОУ СОШ № 43 прошли X Макариевские образовательные чтения по
теме: «Нравственные ценности и будущее человечества». http://school43.tomsk.ru/news/_read/802;
2. 15.11.2017г. Муниципальная сетевая стажировочная площадка по теме: «Новые форматы
сетевых событий на основе музейной педагогики и краеведения в современной развивающей
образовательной среде школы» (МАОУ СОШ № 16, 32, 43) провела региональный семинарстажировку на базе МАОУ СОШ № 43 по теме: «Инновационные формы работы по
гражданскому становлению и социализации школьников в образовательном процессе». В
МАОУ СОШ №43 г.Томска состоялся фестиваль-конкурс педагогических идей «Открытый урок»
в
рамках
работы
муниципальной
сетевой
стажировочной
площадки.
http://school43.tomsk.ru/news/_read/806;
В рамках проведения Фестиваля-конкурса педагогических идей «Открытый урок» проведено 14
уроков и внеурочных занятий. Программа семинара. http://school43.tomsk.ru/files/img/15-11-17.pdf
В Фестивале-конкурсе приняли участие педагогические работники МАОУ СОШ № 43,
представившие заявку в оргкомитет Фестиваля-конкурса. Педагоги подготовили уроки и
внеурочные занятия разных типов, соответствующие требованиям ФГОС. На Фестивале
присутствовала Вымятнина Евгения Борисовна, руководитель Центра духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО, курирующая инновационную деятельность, 43 педагога города Томска и
региона. В рамках семинара-стажировки был проведѐн Фестиваль-конкурс педагогических идей
«Открытый урок», который способствовал повышению уровня методического мастерства,
профессионального развития, обобщению опыта педагогов, внедряющих современные технологии
в образовательный процесс в период введения ФГОС. Присутствующие гости, выступившие в
роли экспертов, отметили высокую степень организации Фестиваля-конкурса, открытых уроков,
что способствовало эффективности проведѐнного мероприятия.
На семинаре был представлен опыт работы школы по теме: «Инновационные формы работы по
гражданскому становлению и социализации школьников в образовательном процессе». Был
проведен мастер-класс для педагогов: «Формирование ценностей устойчивого развития
образования в условиях МАОУ СОШ № 43».
По итогам семинара было проведено анкетирование участников с целью формирования
механизма организации стажировок по данной теме.
Анкетирование выявило, что участники стажировки:
- получили новую информацию, в том числе о возможностях системной организации процесса
духовно-нравственного воспитания;
- представление, идеи о развитии деятельности своего учреждения;
- желание участвовать в мероприятиях по обобщению и представлению инновационных практик
своего учреждения.
Стажировка
соответствовала заявленной теме, слушатели удовлетворены проведѐнным
мероприятием. Высокая степень организации и актуальность представленного материала
способствовали эффективности проведѐнного семинара-стажировки.
По окончании семинара-стажировки слушатели много сказали добрых и тѐплых слов в адрес
администрации школы и педагогического коллектива о системе работы школы, которая
подтверждена реальными делами на уровне школы, города, региона и РФ.
3. 13 декабря в МАОУ СОШ №43 г. Томска состоялся муниципальный семинар-практикум по
теме: «Формирование ценностей устойчивого развития образования в условиях реализации
ФГОС НОО» в рамках проекта «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность». Педагоги школы осваивают культурологический подход к
образованию, который является основой формирования ценностей устойчивого развития в
условиях реализации ФГОС. Семинар способствовал повышению уровня методического

мастерства, профессионального развития, обобщению опыта педагогов, внедряющих
современные технологии в образовательный процесс в период введения ФГОС. Присутствующие
гости отметили высокую степень организации семинара, открытых уроков, что способствовало
эффективности проведѐнного мероприятия. http://school43.tomsk.ru/news/_read/811;
- 8 открытых уроков;
- мастер-класс «Фундаментальные ценности образования как ресурс формирования
личности».
Программа семинара-практикума: http://school43.tomsk.ru/files/img/file/13-12-17(1).pdf;
4.Участие во Всероссийском конкурсе работ в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Номинация: «За
организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения».
Название работы: «Психолого-педагогическое сопровождение духовно-нравственного воспитания
школьников». Ярославцева Л.С.
5.21.03.2018 — Сетевая Научно-практическая конференции «Старт в науку»
Секция № 1: «Роль личности в истории».
Секция № 2: «Культурное и историческое наследие».
Секция № 3: «Наши духовные ценности».
http://school43.tomsk.ru/news/_read/847;
21 марта в МАОУ СОШ №43 прошли сетевые муниципальные научно-практические
конференции для обучающихся 1-11 классов «Старт в науку» и «Удивительный мир
математики». В конференции приняли участие 375 обучающихся 1-11 классов школ
города.
Гости научно-практической конференции:









Шаркеев Юрий Петрович, профессор ТПУ, заведующий лабораторией физики
наноструктурных биокомпозитов Института физики прочности и
материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук;
Ковалѐв Владимир Николаевич, полковник в отставке;
Эшаров Элзарбек Асанович, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры прикладной математики Томского государственного архитектурностроительного университета;
Студенты 4 курса СибГМУ ФПМиМ;
Экспертная группа конференции представлена студентами ТГПУ;
Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений г. Томска и Томской
области: МБОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ», МАОУ лицей №7, ОГБОУ
«ТФТЛ»; гимназии: 26, 29; школы: 28, 36, 40, 43, 58; МБОУ «Александровская

СОШ» Томского района.
5.Дни славянской письменности и культуры.
- 19.05.2018г. XXVIII Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и
Мефодия в МАОУ СОШ № 43 г.Томска http://school43.tomsk.ru/news/_read/853
- 17.05.2018г. Секция «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в духовно-нравственном воспитании». «Русская Православная цивилизация. Святыни и ценности».
Ярославцева Л.С., учитель МХК, ОДНК, ОРКСЭ. Приняло участие 13 педагогов.
-19.05.2018 — Семинар-стажировка «Нравственные ценности и будущее человечества»
I.
В соответствии с планом работы департамента образования, совместно с отделом развития
образования и дополнительного образования Департамента образования Администрации Города
Томска 19 мая в МАОУ СОШ № 43 прошѐл семинар-стажировка для заместителей директоров по
ВР, педагогов
общеобразовательных
организаций,
представителей
муниципальных
инновационных и стажировочных площадок по теме: «Нравственные ценности и будущее
человечества» в рамках XXVIII Духовно-исторических чтений памяти святых первоучителей
Кирилла и Мефодия. http://school43.tomsk.ru/news/_read/873

II.
Работа стажировочной площадки (практическая
часть) (09.30 – 14.00):
«Нравственные ценности и будущее человечества в условиях МАОУ СОШ № 43».
Выступления педагогов:
1.«Формирование ценностей устойчивого развития образования как главное условие реализации
ФГОС». Владимирова О.А., заместитель директора по НМР, учитель русского языка и
литературы.
2. «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся как основные направления при
формировании нравственных ценностей». Гончарук Т.Н., заместитель директора по ВР,
учитель русского языка и литературы.
3. «Духовно-нравственное воспитание школьников во внеурочной деятельности». Загумѐнных
Л.Н., учитель начальных классов.
4. «Формирование нравственных ценностей на основе сотрудничества с ДДТ «Планета».
Ярославцева Л.С., учитель МХК, ОДНК, ОРКСЭ.
5. «Культурологический подход к образованию как основа формирования нравственных
ценностей в рамках реализации концепции устойчивого экологического развития». Щепанцова
Л.В., учитель географии.
6. «Нравственные ценности и будущее человечества». Тазарачева А.П., учитель русского языка и
литературы.
7. «Семейные традиции как ценность». Кох О.С., учитель истории.
8. «Древнерусская литература как основа формирования нравственных ценностей», Ни Н.А.,
учитель русского языка и литературы.
9. «Формирование ценностей устойчивого развития на основе интеграции предметов
естественнонаучного цикла». Горбачѐва О.Л., учитель математики. Кондабаева Т.А., учитель
информатики. Арышева А.В., учитель математики.
10. «Формирование ценностей физической культуры и здорового образа жизни». Базюк
К.С., учитель физической культуры.
11. «Духовно-нравственное воспитание
школьников на основе внеклассной деятельности».
Солодкин М.А., учитель истории.
12. «Формирование ценностей устойчивого развития образования на уроках английского
языка». Бессонова И.В., учитель английского языка.
13. "Формирование нравственных компетенций во внеурочной деятельности". Подрезова И.И.,
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 36.
14. "Нравственное воспитание обучающихся на занятиях по УМК "Вокруг тебя - Мир..."
Крючкова Ю. А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 36
15. «Домашнее чтение как основная составляющая духовно-нравственного воспитания». Кокина
Л. А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 67.
16. Презентация программы духовно-нравственного воспитания «Зная прошлое уверенное
будущее». Шутина В.А., педагог-психолог МАОУ СОШ № 67.
17. «Творчество как основа духовно-нравственного воспитания». Шаврин А.М., учитель ИЗО.
III. Дискуссия по актуальным вопросам духовно-нравственного воспитания детей и
молодѐжи: «Значимость Духовно-исторических чтений в воспитании личности обучающихся».
6. Реализация «Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни» в рамках урочной, внеурочной деятельности по теме: «Будущее, которого мы
хотим» в 2017-2018 учебном году. (Формирование ценностей!!!)
Муниципальные Экологические чтения. Выступления педагогов на секциях по темам:
1."Хартия Земли как инструмент обучения устойчивому развитию". Владимирова О.А., зам.
директора по НМР.
2. «Экологическое образование для УР в глобальном мире», Щепанцова Л.Н., учитель
географии.

3."Хартия Земли как инструмент обучения устойчивому развитию в начальной школе". Кононова
Н.В., руководитель МО начальной школы.
4. «Экологическое образование на уроках английского языка». Гастюнина Е.В., учитель
английского языка.
5. «Формирование экологической культуры обучающихся». Латникова А.В., учитель химии.
6. «Экологическое развитие в предметной области "Математика". Выступающие: Горбачѐва О.Л.,
руководитель МО, учитель математики. Кондабаева Т.А., учитель математики. Арышева
А.В., учитель математики.
7. «Будущее, которое мы хотим. Формирование навыков экологической безопасности на уроках
ОБЖ». Ларионова О.Ю., учитель ОБЖ.
8. Публикации открытых уроков на Всероссийском портале «Информио» по направлению
работы МСП:
http://www.informio.ru/rating/6337/Srednjaja-obsheobrazovatelnaja-shkola-43-g-Tomska
- комбинированный урок открытия новых знаний и практического занятия в рамках программы
внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»:
«Отличие православной иконы от
картины. Икона «Живоначальная Троица» Андрея Рублѐва», 5-6 классы. Загороднова И. В.,
учитель русского языка и литературы;
- программа внеурочной деятельности «Социокультурные истоки». Круглый стол «Честь для
всех одна», занятие-диалог. «Внутренний судья человека», Загумённых Л.Н., учитель начальных
классов;
- программа внеурочной деятельности «Музей в твоѐм классе». Занятие с элементами групповой
работы. «Масленица» картина Б. Кустодиева, 4 Г класс. Шарыпова Т. А., учитель начальных
классов;
- программа внеурочной деятельности «Я гражданин Томска». Интерактивная беседа-диалог
«Томск – моя гордость». 4 класс. Дегиль Г.А., учитель начальных классов;
- урок-путешествие «Песня – душа народа», 4класс. Гераськина Т.Н., учитель музыки;
- урок-путешествие «Славим героев нашей страны», 4 Г класс. Гераськина Т.Н., учитель музыки;
- основы духовно-нравственной культуры народов России. Экскурсия с элементами групповой
работы. «Культурное наследие христианской Руси», 5Г класс. Ярославцева Л.С., учитель ОРКСЭ
и МХК;
- внеурочное занятие по Всероссийской программе "Истоки" на тему "Милосердие".
Дегиль Г. А., учитель начальных классов;
- методическая разработка классного часа на тему «Патриотизм народа России. Святые заступники
Земли Русской». Кононова Н. В., учитель начальных классов;
классный
час
по
интегративной
программе
«Социокультурные
истоки»
Ни Н. А., учитель русского языка и литературы;
урок
ОРКСЭ
по
теме
«Небесные
покровители
Томска»
Ярославцева Л. С., педагог-психолог, учитель.
Победители среди обучающихся:
XXVIII Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и
Мефодия (региональный уровень):
1 место – 30 обучающихся;
2 место – 30 обучающихся;
3 место – 30 обучающихся.
Количество педагогов, награждѐнных грамотами:
XXVII Духовно-исторические чтения памяти святых первоучителей Кирилла и
Мефодия: 47 педагогов (за выступления и организацию работы секций).
Достижению положительных результатов способствовало:
-продуктивность образовательного процесса;
- система работы всего педагогического коллектива, его мотивированность на
качественный результат, который способствует духовно-нравственному воспитанию
обучающихся;
- созданные методические условия для творческой активности молодых педагогов;
- сотрудничество с сетевыми партнѐрами, партнерские отношения с семьей, институтами
гражданского общества;

- выбор новых направлений реализации программы «Новые форматы сетевых событий на
основе музейной педагогики и краеведения в современной развивающей образовательной
среде школы»: сотрудничество с ТГУ, ТГПУ.

Задачи на следующий учебный год: перспективы реализации инновационной
программы:
1. Сотрудничество с сетевыми партнѐрами по реализации программы на добровольной
основе.
2. Внедрение комплексной интегративной программы «Социокультурные истоки» в
образовательный процесс при реализации ФГОС.
3.Тематическая интеграция Всероссийской программы «Социокультурные истоки» с
реализацией направления «Музейная педагогика» при сотрудничестве с Томской
епархией Русской Православной Церкви, ТДС при поддержке Департамента образования
Администрации г. Томска.
4. Использование возможностей музея ТДС
в изучении курса Всероссийской
интегративной программы «Социокультурные
истоки», «ОДНК» (тематическое
включение).
5. Апробирование методических разработок.
6. Курсовая подготовка педагогов на базе ТОИПКРО по программам «Социокультурные
истоки», «ОДНК», «ОРКСЭ».
7. Распространение и тиражирование опыта, проведение практических семинаров на
Региональном и Всероссийском уровнях, издание сборников материалов МИП для
педагогического сообщества Томской области и города Томска.
Директор школы:
Заместитель директора по НМР:
13.06.2018г.

Н.А. Божков
О.А. Владимирова

