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Отчет стажировочной площадки  
за 2018 / 2019 учебный год 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский педагогический колледж» 

(наименование ОО в соответствии с лицензией) 

 

ФИО руководителя ОО Пономарева Елена Николаевна 

юридический адрес ОО 432046 г. Ульяновск, ул. Димитрова д.7 

контактные телефоны ОО (8422) 

e-mail ОО upk4@mail.ru 

адрес сайта ОО www.упк4.рф 

ФИО научного  руководителя Казакова Лариса Александровна 

ФИО ответственного  

за ведение инновационной 

деятельности в ОО 

Толстых Людмила Анатольевна 

с какого года присвоен статус 2018 г. 

 

1.Направления стажировочной деятельности 

Тема инновационного опыта: «Комплексно-краеведческий музей образовательной 

организации как центр гражданско-патриотического и нравственного воспитания 

молодежи в инклюзивной социокультурной среде». 

Направления деятельности: 

- экскурсионная деятельность; 

- организация и проведение музейных мероприятий (уроков, творческих мастерских, 

фестивалей, праздников);  

- мероприятия в системе повышения квалификации работников образования: 

 тематические, проблемные, практические семинары; 

 система открытых мероприятий; 

 мастер-классы; 

 дни открытых дверей; 

 творческие отчеты; 

 творческие мастерские; 

 стажировка на базе музея; 

 стажировка у педагога-новатора; 

 курсы повышения квалификации; 

 научно-практические конференции на базе учреждения; 

 методические и тематические консультации. 

 

2.Участие администрации и педагогических работников в стажировочной 

деятельности 

А) Организация мероприятий по названным направлениям деятельности; 

Б) Личное участие в мероприятиях по трансляции педагогического опыта: выступления, 

мастер-классы, музейные уроки:  

 - Пономарева Е.Н. «Музейная педагогика в образовательном пространстве 

педагогического колледжа: презентация комплексно-краеведческого музея защиты 

детства» в рамках практического занятия для слушателей повышения квалификации; 

- Толстых Л.А. «Современные технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся»: методический обзор в рамках выездного практического занятия для 

слушателей повышения квалификации; 

 - Толстых Л.А. «Игровой практикум «Кроссенс как ассоциативная головоломка 

нового поколения: как прочитать и создать, для чего использовать» в рамках выездного 

практического занятия для слушателей повышения квалификации; 
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 - Толстых Л.А. «Современные технологии организации воспитательной работы в 

образовательном пространстве педагогического колледжа»: трансляция лучшего 

педагогического опыта в рамках проведения регионального семинара инновационных 

площадок;  

 - Толстых Л.А. «Методические особенности организации музейного урока»;  

 - Шмелькова Т.Г. «Комплексно-краеведческий музей образовательной организации 

как центр гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи в 

инклюзивной социокультурной среде»: презентация инновационного проекта»; 

- Шмелькова Т.Г. «Я поведу тебя в музей…»: методические рекомендации к 

организации музейной экскурсии; 

- Плахотнюк А.П. «Возможности использования цифровых технологий в 

организации внеурочной воспитательной деятельности обучающихся (он-лайн 

презентации на сайте Prezi.com; веб-квест);  

- Звягина Е.А. Мастер-класс «Разработка модели внеурочного занятия с 

использованием современных образовательных технологий» 

 - Звягина Е.А. «Учебное моделирование внеурочного занятия: методический 

конструктор»; 

 - Крайнова Е.А., Власова Е.И. «Аленький цветочек»: творческая мастерская для  

учащихся ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие»; 

- Емелина Е.З. «Приглашаем в сказку: тактильная книга для слабовидящих и слепых 

детей»: интерактивная презентация творческого проекта;  

 - Толстых Л.А., Шмелькова Т.Г., Трофимова М.А., Маликова Е.В. «Музейные 

уроки «Я вам жизнь завещаю…»; «В жизни всегда есть место подвигу»; «И вспомнить 

страшно, и забыть нельзя», «Мы родом из войны», «Сердцем вольная, как птица», 

«Поэзии бесценный дар». 

  

3.Информация о проведении научно-практических и методических мероприятий в 

рамках проекта на базе стажировочной площадки 

Наименование мероприятия 

 

Дата, время и 

место 

проведения 

мероприятия 

Состав участников  

и количество 

участников 

Указание сайта,  

где размещена 

информация о 

мероприятии 

Семинар образовательных 

организаций-участников 

региональной программы 

развития инновационных 

процессов «Историко-

культурное наследие 

Ульяновской области как 

пространство духовно-

нравственного становления 

личности»  

30.11.2018 г., 

10.00-14.00 

ОГБПОУ УПК 

Сотрудники 

ОГАУ «ИРО», 

руководящие и 

педагогические 

работники 

региональных 

инновационных 

площадок 

40 человек 

упк4.рф 

«Мы вместе!»: интерактивная 

панорама технологий 

открытого образования – 

презентация Школы тьюторов 

05.09.2019 г. 

13.00-16.00 

ОГБПОУ УПК 

Учителя СШ 

Заволжского 

района, студенты 

и преподаватели 

колледжа 

упк4.рф 

«Социальное партнерство 

колледжа с организациями, 

обучающими детей с 

ограниченными возможностями 

14.02.2019 г. 

10.00-12.00 

ОГБПОУ УПК 

Слушатели КПК, 

педагогические 

работники ОО – 

социальных 

упк4.рф 
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здоровья: образовательный 

контекст» 

партнеров 

колледжа 

18 человек 

«Об организации работы в 

профессиональной 

образовательной организации 

по профилактике экстремизма и 

терроризма среди молодежи»: 

заседание ассоциации 

заместителей директоров по ВР 

ПОО 

26.03.19 г. 

ОГБПОУ УПК 

10.00-14.00 

 

Заместители 

директоров по ВР 

региональных 

ПОО 

40 человек 

упк4.рф 

«Современные 

образовательные технологии в 

работе с дошкольниками»: 

фестиваль педагогических 

идей» 

26.04.2019 г. 

11.30-14.00 

ОГБПОУ УПК 

День науки 

 

Социальные 

партнеры - 

руководящие и 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

региона, 

преподаватели и 

студенты 

колледжа 65 

человек 

упк4.рф 

«Современные 

образовательные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе школы»: 

педагогический марафон 

(представление 

педагогического опыта 

учителей – социальных 

партнеров колледжа  и 

студентов-призёров Областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Мастер – золотые 

руки – 2019»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

26.04.2019 г. 

11.30-13.00 

ОГБПОУ УПК 

День науки 

 

Социальные 

партнеры - 

руководящие и 

педагогические 

работники школ 

города 

Ульяновска, 

преподаватели и 

студенты 

колледжа 42 

человека 

упк4.рф 

«Технология проектной 

деятельности как условие 

реализации  требований ФГОС 

НОО»: педагогическая 

ассамблея (представление 

педагогического опыта 

учителей – социальных 

партнеров колледжа  и 

студентов - победителей 

Областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Мастер - золотые руки - 2019» 

26.04.2019 г. 

12.30-14.00 

ОГБПОУ УПК 

День науки 

 

Социальные 

партнеры - 

руководящие и 

педагогические 

работники школ 

города 

Ульяновска, 

преподаватели и 

студенты 

колледжа 38 

человек 

упк4.рф 

«Интерактивные технологии в 

практике подготовки педагогов 

по специальности «Физическая 

26.04.2019 г. 

11.30-14.00 

ОГБПОУ УПК 

Социальные 

партнеры - 

руководящие и 

упк4.рф 
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культура» День науки 

 

педагогические 

работники школ 

города 

Ульяновска, 

преподаватели и 

студенты 

колледжа 36 

человек 

«Возможности и перспективы 

профессиональной готовности 

будущих специалистов»: 

педагогическая творческая 

лаборатория 

26.04.2019 г. 

12.30-14.00 

ОГБПОУ УПК 

День науки 

 

Социальные 

партнеры - 

руководящие и 

педагогические 

работники школ 

города 

Ульяновска, 

преподаватели и 

студенты 

колледжа 28 

человек 

упк4.рф 

Музейные мероприятия 

№ Дата Мероприятия, участники Кол-во 

участников 

1 28.06.18 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для детей детского дома 

«Дом детства» 

12 

2 01.09.18 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для студентов первого 

курса ОГБПОУ УПК. 

148 

3 05.09.18 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», посвящённый памяти жертв 

Беслана и подвигу земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 

освобождении заложников, в рамках Областного мероприятия «Вместе 

против террора»  для гостей колледжа. 

30 

4 26.09.18 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», посвящённый памяти жертв 

Беслана и подвигу земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 

освобождении заложников  для студентов 13А, 14 гр. ОГБПОУ УПК. 

47 

5 12.10.18 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», посвящённый памяти жертв 

Беслана и подвигу земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 

освобождении заложников  для учащихся СШ № 42. 

40 

6 30.10.18 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для учащихся 6 «Б» класса 

гимназии № 59. 

15 

7 31.10.18 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», посвящённый памяти жертв 

Беслана и подвигу земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 

освобождении заложников, в рамках областного слёта 

«#ULPROFPATRIOT». 

120 

8 19.11.18 Неделя памяти Василия Тезетева 
Торжественная линейка, посвящённая открытию Недели памяти Василия 

Тезетева.  

Участники: коллектив преподавателей и студентов колледжа. 

185 

9 19.11.18 Турнир по настольному теннису  среди девушек и юношей                                                            

Участники: команды студентов  УПК 

32 

10 20.11.18 Областной блицтурнир по волейболу между студенческими женскими 

командами Заволжского района на приз Музея защиты детства. 

Участники: студенты УПК, УЭМК, УМК, УАвиаК-МЦК. 

30 

11 21.11.18 Урок памяти «В жизни всегда есть место подвигу», посвящённый судьбе и 

героическому поступку выпускника колледжа, кавалера ордена Мужества В. 

Тезетева, погибшего при исполнении воинского долга.  

Возложение цветов к памятной доске Герою в знак преклонения перед его 

подвигом. 

Участники: учащиеся СШ № 22, представители МЧС Ульяновской 

160 
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области, студенты первого курса УПК. 

12 21.11.18 Блицтурнир по пляжному волейболу  

Участники: смешанные команды студентов  УПК. 

24 

13 22.11.18 Блицтурнир по пляжному волейболу  

Участники: смешанные команды студентов  УПК. 

12 

14 23.11.18 Областной блицтурнир по волейболу среди мужских  команд студентов  

УПК, УЭМК,  на приз пожарной части МЧС  г. Ульяновска. 

Участники: студенты  УПК,  УЭМК,  УМК, УАвиаК-МЦК, команда МЧС 

Ульяновской области. 

40 

15 23.11.18 Линейка, посвященная закрытию Недели памяти Василия Тезетева. 

Церемония награждения участников и победителей спортивных игр 

Недели памяти. 

Участники: преподаватели, студенты УПК, участники спортивных игр 

Недели памяти, Галина Васильевна и Саша Тезетевы, представители 

пожарной части МЧС г. Ульяновска, представители военкомата Заволжского 

района г. Ульяновска. 

140 

16 28.1.18 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», посвящённый памяти жертв 

Беслана и подвигу земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 

освобождении заложников, для слушателей курсов повышения 

квалификации. 

25 

17 29.11.18 «Поезд стихов» для воспитанников ОГБОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». 

28 

18 30.11.18 Урок памяти «В жизни всегда есть место подвигу», посвящённый судьбе и 

героическому поступку выпускника колледжа, кавалера ордена Мужества В. 

Тезетева, погибшего при исполнении воинского долга, в рамках областного 

семинара РИП по теме «Историко-культурное наследие Ульяновской 

области как пространство духовно-нравственного становления личности».  

40 

19 15.01.19 Экскурсия «Учитель, перед именем твоим…», посвящённая судьбе и 

педагогическому призванию первого директора колледжа В.М. Большова  

для студентов первых курсов ОГБПОУ УПК. 

124 

20 25.01.19 Выездное мероприятие в музей им. П.С. Щукина. Участие студентов 

ОГБПОУ УПК в круглом столе «Дорога жизни блокадного Ленинграда». 

14 

21 29.01.19 Памятная встреча «Вы тоже победили в той войне…», посвященная Дню 

снятия блокады Ленинграда  для наших земляков, в детстве переживших 

блокаду Ленинграда и студентов  гр.11А, 13А, 14, 23А, 103 ОГБПОУ УПК. 

130 

22 12.02.19 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для учащихся 3 «Р» класса 

гимназии № 44. 

22 

23 15.02.19  Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для студентов гр. 303    

ОГБПОУ УПК в рамках образовательной дисциплины «Образовательная и 

воспитательная деятельность с детьми с ОВЗ». 

10 

24 21.02.19 Творческая встреча «Война глазами подростка» с живописцем, 

графиком, участником Великой Отечественной войны, членом Союза 

художников России М. И.  Остапенко. Участники: студенты первого курса 

ОГБПОУ УПК. 

145 

25 01.03.19 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для студентов гр. 43 

ОГБПОУ УПК в рамках образовательной дисциплины «Образовательная и 

воспитательная деятельность с детьми с ОВЗ». 

20 

26 13.03.19  Интерактивная аудиовыставка картин художника М.И. Остапенко 

«Война глазами подростка»  для учащихся 2 «Р» класса гимназии № 44 

27 

27 25.03.19 Экскурсия по экспозиции «В жизни всегда есть место подвигу…», 

посвященной судьбе и героическому поступку выпускника колледжа, 

кавалера ордена Мужества В. Тезетева, погибшего при исполнении 

воинского долга для учащихся 3 «А» класса СШ № 22 

4 

28 26.03.19 Экскурсия с аудиосопровождением по выставке картин художника 

М.И. Остапенко «Война глазами подростка» для заместителей 

директоров по ВР профессиональных образовательных организаций. 

30 

29 27.03.19 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для учащихся 5-8-х классов 

Прибрежненской СШ Старомайнского района. 

22 



 6 

30 12.04.19 Урок мужества с сурдопереводом «Я вам жизнь завещаю…», 

посвящённый памяти жертв Беслана и подвигу земляка, Героя России Д. 

Разумовского, погибшего при освобождении заложников для студентов 43, 

303 гр. ОГБПОУ УПК, в рамках образовательной дисциплины 

«Образовательная и воспитательная деятельность с детьми с ОВЗ». 

40 

31 15.05.19 Встреча студентов 13А и 13Б групп ОГБПОУ УПК с представителем 

библиотеки им. Аксакова. Тема встречи: «Ульяновцы в боях за Родину». 

40 

32 16.05.19 Урок мужества «Единство народа – залог Победы». Участники: студенты  

гр. 11А,11Б, 13А, 13Б, 14, 103 ОГБПОУ УПК. 

 

33 17.05.19 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для ветеранов войны и 

труда клуба «Содружество». 

18 

34 17.05.19 Экскурсия по выставке картин художника М.И. Остапенко «Война 

глазами подростка»  для ветеранов войны и труда клуба «Содружество». 

18 

                                                                                                                                                                                                  

4.Информация об участии педагогических работников в проведении научно-

практических и методических мероприятий в рамках проекта на базе других 

образовательных организаций 

Наименование мероприятия 

 

Дата, время и 

место 

проведения 

мероприятия 

Состав участников 

и количество 

участников 

Указание сайта,  

где размещена 

информация о 

мероприятии 

Круглый стол «Дорога жизни 

блокадного Ленинграда» 

25.01.19 

Музей им.  

П.С. Щукина. 

Ветераны, 

педагоги, 

студенты 

14 представителей 

колледжа 

упк4.рф 

II Региональный инклюзивный 

фестиваль «Инклфест 

«Крылья» - 2019»  

13.03.2019 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

дизайна» 

Преподаватели и 

студенты ПОО 

20 представителей 

колледжа 

 

Сайт ОГБПОУ 

УТОТиД 

Круглый стол «Развитие 

инклюзивного волонтерского 

движения – основа 

социализации и формирования 

softskills у обучающихся»            

в рамках IV регионального 

чемпионата «Амбилимпикс» 

15.05.19 

Дворец 

творчества  

детей и                                                                          

молодежи  

Преподаватели, 

студенты 

12 представителей 

колледжа                                                                                          

упк4.рф 

Круглый стол «Перспективы 

сотрудничества организаций 

ЮНЕСКО  

Ульяновского региона», 

выступление Толстых Л.А. 

18.12.2018 г. 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

Представители 

Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО, 

преподаватели 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»,  

16 человек 

Сайт 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.            

Ульянова» 

Праздничный концерт, 

посвященный 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

09.05.2019 г. 

Управление 

ФСБ РФ. 

Ветераны, 

студенты, 

педагоги 

упк4.рф 

Ассамблея предметных 

ассоциаций: 

07.09.2018 

Пространство 

Педагогические 

работники региона 

Сайт ОГАУ 

«ИРО» 
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Толстых Л.А. – трансляция 

передового педагогического 

опыта 

для 

коллективной 

работы «Точка 

кипения» 

45 человек 

Семинар в форме 

«Педагогические 

размышления»  

по теме «Национальный проект 

«Образование»: региональная 

составляющая федеральных 

проектов «Цифровая 

образовательная среда», 

«Учитель будущего». 

Толстых Л.А.: выступление по 

теме «Цифровая 

трансформация 

образовательных организаций: 

подходы, поиски, решения» 

27.02.20189 

ОГАУ «ИРО» 

Педагогические 

работники 

региональных 

ПОО 

30 человек 

Сайт ОГАУ 

«ИРО» 

Региональный образовательный 

форум 

Толстых Л.А.: выступление на 

тему: «Роль педагогического 

сообщества в развитии системы 

образования: наставничество» 

24.08.2018 

ФГБОУ ВО 

УЛГУ  

Педагогические 

работники региона 

30 человек 

Сайт ОГАУ 

«ИРО» 

Съезд педагогов-наставников. 

Толстых Л.А.: выступление на 

тему «Эффекты наставничества 

в профессиональном 

образовании» 

11.10.2018 

Областная 

детская 

библиотека им. 

С.Аксакова, 

Пространство 

для 

коллективной 

работы «Точка 

кипения» 

Педагогические 

работники 

региональных 

ПОО 

Сайт ОГАУ 

«ИРО» 

5.Информация о проведении обучения по программам дополнительного 

профессионального образования (ДПО) (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки) в рамках проекта.  

Наименование программы ДПО Дата, время и 

место 

проведения 

программы ДПО 

Состав 

участников и 

количество 

участников 

Указание 

сайта, где 

размещена 

информация о 

программе 

ДПО 

«Персональный успех: школа 

карьеры для начинающего 

педагога» по теме «Зарубежье 

урока»: ресурсы внеурочной 

деятельности в развитии 

индивидуальности ребенка»  

в формате стажировки                        

28.11.2018 г., 

ОГБПОУ УПК 

Слушатели КПК 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 

молодые 

педагоги 

25 человек 

Сайт ФГБОУ 

ВО «УлГПУ 

им.                                                   

И.Н. 

Ульянова» 

Программы переподготовки педагогических работников 

Теория и методика 15.04.2016 – - студенты упк4.рф 
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изобразительной деятельности в 

ДОО 

14.05.2018 

ОГБПОУ УПК 

ОГБПОУ УПК 

- педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заволжского 

района города 

Ульяновска  

9 человек 

Физическое воспитание в ДОО 15.11.2016 – 

29.11.2018 

ОГБПОУ УПК 

- студенты  

ОГБПОУ УПК 

4 человека 

упк4.рф 

Теория и методика иностранного 

языка в начальной школе 

15.04.2016 – 

14.05.2018 

ОГБПОУ УПК 

- студенты и 

преподаватели 

ОГБПОУ УПК 

11 человек 

упк4.рф 

Теория и методика информатики 15.09.2016 – 

14.05.2018 

ОГБПОУ УПК 

- студенты 

ОГБПОУ УПК  

4 человека 

упк4.рф 

Педагогика, психология и 

методические основы дошкольного 

образования 

27.10.2017 – 

01.12.2018 

ОГБПОУ УПК 

- студенты 

ОГБПОУ УПК 

- педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заволжского 

района города 

Ульяновска 11 

человек 

упк4.рф 

Программы повышения квалификации 

Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

09.04.2018 – 

28.04.2018 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заволжского 

района города 

Ульяновска  

7 человек 

упк4.рф 

Основы организации 

воспитательной и коррекционной 

работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи и 

задержкой психического развития 

02.04.2018 – 

21.04.2018 

12.11.2018 – 

01.12.2018 

педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Заволжского 

района города 

Ульяновска  

18 человек 

упк4.рф 

6.Информация о проведении он-лайн трансляции вебинаров, совещаний и иных 

мероприятий на базе региональных стажировочных площадок в рамках проекта.  

Наименование 

мероприятия  

 

Дата, время и место 

проведения 

мероприятия, 

количество 

Ссылка на страницу 

он-лайн трансляции 

Указание сайта, где 

размещена 

информация о 

мероприятии 
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участников  

Мероприятия этого вида не проводились по причине отсутствия в колледже  

необходимого телекоммуникационного оборудования 

7.Информация о публикациях (статьи, брошюры по тематике проекта)  

Автор(ы) Наименование Выходные данные 

(издательство, год 

издания, количество 

страниц) 

Краткая аннотация 

 

Пономарева Е.Н., 

Толстых Л.А., 

Шмелькова Т.Г. 

Возможности 

использования 

музейной 

педагогики для 

социально-

педагогической 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Инклюзивное 

образование: 

региональный опыт 

и векторы 

развития». 

Ульяновск, 2018 г., 5 

Представлен 

инновационный 

музейный проект 

колледжа и опыт 

работы коллектива в 

рамках музейной 

педагогики 

Казакова Л.А., 

Ксенофонтова Т.Г., 

Пономарева Е.Н., 

Толстых Л.А. 

Образовательная и 

воспитательная  

деятельность с 

детьми  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ульяновск, 2018 г., 

133 

Учебно-

методическое 

пособие  

Цухлова С.И., 

Баранова Н.А. 

Игра в ассоциации Ульяновск, 

2019 г., 48 

Художественное 

издание 

8.Информация об использовании опыта инновационной деятельности в 

образовательных организациях - партнерах в рамках проекта  

Наименование 

организации  

 

Краткое описание проекта 

(инновационные механизмы, 

достигнутые результаты и 

эффекты) 

Указание сайта, где 

размещена информация о 

проекте 

   

 

9.Наиболее важные результаты деятельности стажировочной площадки региона (в 

свободной форме). 

Музеем колледжа проведено 47 музейных мероприятий (экскурсии, музейные 

уроки, выставки, фестивали), музей посетили 1674 человека (ветераны, педагоги, 

школьники и студенты ОО города Ульяновска и Ульяновской области, других регионов 

РФ).  

Деятельность музея получила общественное признание: музей был награжден: 

- Грамотой Губернатора Ульяновской области за успехи в патриотическом 

воспитании молодёжи и многолетнюю плодотворную работу; 

- Благодарственным письмом Ульяновской городской Думы за большую 

просветительскую работу в области гражданско-патриотического воспитания молодёжи и 

плодотворную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- Благодарственным письмом антитеррористической комиссии в Ульяновской 

области за заслуги в сфере просветительской деятельности антитеррористической 

направленности среди молодёжи и активное участие в подготовке и проведении 
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общественно-политических мероприятий, направленных на профилактику 

террористических проявлений; 

 - Дипломом Министерства образования и науки Ульяновской области за I место в 

областном конкурсе-смотре музеев образовательных организаций «Герои Отечества».                                                                                                        

 

10.Позитивные изменения в ОО как результат деятельности в режиме 

стажировочной площадки (в свободной форме). 

 Профессиональное развитие педагогов и студентов 

 Освоение новых педагогических и информационных технологий, в том числе в 

области трансляции опыта инновационной деятельности 

 Модернизация материально-технической базы колледжа 

Общественное признание деятельности Музея защиты детства  

Укрепление положительного имиджа колледжа 

  

20.05.2019 г. 

 

 


