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Отчет стажировочной площадки  
за 2019 / 2020 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» - выступление на совещания по обсуждению мер социальной поддержки 
ветеранов ВОВ и граждан, относящихся к категории «Дети войны» с участием 
Губернатора Ульяновской области. 

- Толстых Л.А. «Деятельность областной стажировочной площадки по 
распространению инновационного опыта»: выступление на Фестивале лучших 
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образовательных практик региональных инновационных площадок «Образование: 
будущее рождается сегодня» в рамках мероприятий Образовательного форума-2019; 

- Толстых Л.А. «Музейная педагогика как средство реализации принципов 
инклюзивного образования» в рамках работы Круглого стола «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО Ульяновского региона (30.11.2019 г., ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова);  

- Толстых Л.А. «Современные технологии организации воспитательной работы в 
образовательном пространстве педагогического колледжа»: трансляция лучшего 
педагогического опыта в рамках Круглого стола образовательных организаций – 
партнеров колледжа;  

- Толстых Л.А. «Демонстрационный экзамен в процедуре промежуточной 
аттестации: из опыта работы» в рамках областного интерактивного семинара 
«Методическое сопровождение процессов организации процедур демонстрационного 
экзамена в рамках промежуточной и государственной аттестации в ПОО»;  
 - Толстых Л.А. Методический обзор «Возможности цифровых технологий в 
подготовке специалиста» в рамках выездного практического занятия для слушателей 
повышения квалификации;  

- Кладова интерактивная выставка «Современные формы организации 
образовательной деятельности студентов: лепбук, информационная модель»; 

- Данилис А.В.: презентация педагогического опыта «Умный пол»: 
образовательные возможности»; 

- Кладова О.В.: презентация педагогического опыта «Цифровая лаборатория: 
образовательные возможности»; 

- Кузнецова Г.А.: презентация педагогического опыта «3D-моделирование: 
возможности использования технологии во внеурочной деятельности»; 
- Кузнецова М.А.: презентация педагогического опыта «Робототехника: учебное 
конструирование + scratch»; 

- Плахотнюк А.П. Представление педагогического опыта «Билет в будущее: 
образовательные возможности веб-квеста»; 

- Толстых Л.А., Шмелькова Т.Г. «Образовательные  возможности цифровых 
технологий в условиях дистанционного обучения: веб-квест по детской литературе»; 

- 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);  
 - 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». 
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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 

Мастер-класс  
«Использование 

интерактивного оборудования  
в современном образовательном 

пространстве» (по заявке ОУ) 

08.10.2019  
10.00-14.00 

ОГБПОУ УПК 

Педагогические 
работники и 
студенты – 

участники VIII 
регионального 

чемпионата 
Ворлдскиллс. 

Россия 
ОГБПОУ СПТ 

9 человек 

упк4.рф 

Педагогическая творческая 
лаборатория  

«Вопросы формирования 
профессиональной готовности 
будущих педагогов: из опыта 

работы преподавателей 
колледжа и учителей  

СШ – социальных партнеров» 

09.10.2019  
14.00-16.00 

ОГБПОУ УПК 

Преподаватели 
колледжа, учителя 

начальных 
классов МБОУ 

СШ № 72, 9, 
лицея №20 
22 человека 

упк4.рф 

Фестиваль  
педагогических идей  

«Современные образовательные 
технологии в работе с 

дошкольниками» 

16.10.2019 
14.00-17.00 

Преподаватели 
колледжа, 

представители 
работодателей – 
работники ДОУ: 
МБДОУ д/с №31, 
101 , 222, 110, 199, 

148, ЦРР д\с  № 
188, 221 

31 человек 

упк4.рф 

Мастер-класс  
«Использование 

интерактивного оборудования  
в современном образовательном 

пространстве» (по заявке ОУ) 

18.10.2019  
10.00-14.00 

ОГБПОУ УПК 

Педагогические 
работники и 
студенты – 

участники VIII 
регионального 

чемпионата 
Ворлдскиллс. 

Россия 
ОГБПОУ УСПК 

11 человек 

упк4.рф 

Открытая школа активной 
деятельности 

23.10.2019 
14.00-17.00 

Преподаватели 
колледжа, 

представители 
работодателей – 

работники СШ № 
17, 19, лицея №20, 

ФГБОУ ВО 

упк4.рф 
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«УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова» 
18 человек 

Педагогическая студия 
«Подготовка 

квалифицированных 
специалистов в области 

начального общего образования 
в соответствии с 

международными стандартами 
и передовыми технологиями: 

проблемы, пути решения» 
Деловая программа VIII 

Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

Ворлскиллс Россия. 

25.11.2019 
12.00-14.00 

ОГБПОУ УПК, 
площадка 

чемпионата 
«Молодые 

профессионалы» 
Ворлдскиллс 

Россия 

Преподаватели 
колледжа, 

эксперты WSR, 
социальные 
партнеры 
колледжа 
15 человек 

упк4.рф 
Сайт ОГАУ 

«ИРО» 

Интерактивная площадка 
«Цифровые технологии в 

образовательном пространстве» 
 

22.01.2020 г. 
09.30-13.30 

ОГБПОУ УПК 

Заместители 
директоров  

по НМР, 
методисты, 

председатели 
ПЦК и 

преподаватели 
дисциплин 

общеобразователь
ного цикла 

региональных 
учреждений СПО 

40 человек 

Сайт ОГАУ 
«ИРО» 

Интерактивный семинар 
«Методическое сопровождение 

процессов организации 
процедур демонстрационного 

экзамена в рамках 
промежуточной и 

государственной аттестации 
в ПОО» 

22.01.2020 г. 
ОГБПОУ УПК 

10.00-13.30 
 

Заместители 
директоров по УР, 

ответственные  
за организацию и 
проведение ДЭ 
региональных 

ПОО 
45 человек 

Сайт упк4.рф 

МУЗЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Дата Название мероприятия Количество 

участников 
1 28.08.2019 Педагогическая панорама инновационных 

интерактивных площадок в рамках Управленческой 
сессии «Профессиональное образование как драйвер 
социально-экономического развития региона» 
(Региональный образовательный форум - 2019  
«Образование: код доступа в будущее»): 
«Комплексно-краеведческий музей 
образовательной организации как центр 
гражданско-патриотического и нравственного 
воспитания молодёжи в инклюзивной 
социокультурной среде» 

200 
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2 01.09.2019 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
студентов первого курса ОГБПОУ УПК 

150 

3 03.09.2019 Участие в митинге, посвященном открытию памятной 
доски Дмитрия Разумовского на здании гимназии №1 
города Ульяновска   

32 

4 04.09.2019 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства  для 
сослуживцев Д.Разумовского и представителей 
правительства Ульяновской области  

25 

5 04.09.2019 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 
сослуживцев Д.Разумовского и представителей 
правительства Ульяновской области 

25 

6 20.09.2019 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
учащихся 5 класса СШ № 42 

25 

7 02.10.2019 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 
групп ОГБПОУ УПК 

32 

8 03.10. 2019 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
детей детского сада № 54 в рамках Единого дня по 
профориентации 

35 

9 03.10. 2019 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
детей детского сада № 54 в рамках Единого дня по 
профориентации 

31 

10 03.10. 2019 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
детей детского сада № 54 в рамках Единого дня по 
профориентации 

34 

11 16.10. 2019 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», 
посвящённый памяти жертв Беслана и подвигу 
земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 
освобождении заложников  для студентов 11А, 11Б 
групп ОГБПОУ УПК 

44 

12 29.10. 2019 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
учащихся 5 «Г» класса СШ № 74 

18 

13 05.11. 2019 Неделя памяти Василия Тезетева 
Торжественная линейка, посвящённая открытию 
Недели памяти Василия Тезетева 
Участники: коллектив преподавателей и студентов 
колледжа. 

 
190 

14 06.11. 2019 Турнир по настольному теннису  среди девушек и 
юношей  УПК. 
Участники: команды студентов  УПК. 

28 

15 06.11. 2019 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 

115 
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преклонения перед его подвигом. 
Участники: представители МЧС Ульяновской 
области, студенты первого курса УПК. 

16 07.11. 2019 Блицтурнир по волейболу между студенческими 
женскими командами Заволжского района на приз 
Музея защиты детства. 
Участники: студенты УПК, УЭМК, УМК, УАвиаК. 

40 

17 12.12. 2019 Музейный урок «Сердцем вольная, как птица…», 
посвященный жизни и творчеству Яны Мансуровой  
для   студентов 11А, 32А, 43Б групп ОГБПОУ УПК. 

42 

18 20.12. 2019 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, посвященного «Дню работника органов 
безопасности Российской Федерации» 

150 

19 08.01. 2020 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», 
посвящённый памяти жертв Беслана и подвигу 
земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 
освобождении заложников, в рамках  мероприятий 
Областной  школы студенческого актива «Стройка». 

55 

20 15.01.2020 Экскурсия «Учитель, перед именем твоим…», 
посвящённая судьбе и педагогическому призванию 
первого директора колледжа В.М. Большова  для 
студентов первых курсов ОГБПОУ УПК 

131 

21 15.01.2020 Экскурсия «Учитель, перед именем твоим…», 
посвящённая судьбе и педагогическому призванию 
первого директора колледжа В.М. Большова  для 
студентов 31Б, 33А групп ОГБПОУ УПК 

30 

22 24.01.2020 Участие Музея защиты детства в районном 
мероприятии, посвященном открытию месячника по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
«Отчизны верные сыны» в СШ № 81 

16 

23 27.01.2020 
28.01.2020 

Участие Музея защиты детства в областном 
мероприятии «Каждый день – подвиг!», посвященном 
75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в ОГАУК «Ленинский 
мемориал» 

165 

24 28.01.2020 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
участников совещания по обсуждению мер социальной 
поддержки ветеранов ВОВ и граждан, относящихся к 
категории «Дети войны» с участием Губернатора 
Ульяновской области 

25 

25 29.01.2020 Музейный урок «Вы тоже победили в той войне…», 
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда  для 
курсантов суворовского училища и студентов  групп 
11Б, 31Б ОГБПОУ УПК 

45 

26 26.02.2020 Встреча студентов 11Б и 23Б групп ОГБПОУ УПК с 
представителем библиотеки им. Аксакова. Тема 
встречи: «Их именами названы улицы нашего 
города» 

28 
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27 28.02.2020 Интерактивная аудиовыставка картин художника 
М.И. Остапенко «Война глазами подростка»  для 
учащихся 4 класса гимназии № 20. 

25 

28 04.03.2020 Обзорная экскурсия по Музею защиты детства для 
учащихся 5-11 классов гимназии № 59. 

30 

29 11.03.2020 Музейный урок «Поэзии бесценный дар», 
посвященный жизни и творчеству Елены Токарчук,  
для   студентов 11Б, 22А, 33Б групп ОГБПОУ УПК. 

46 

30 13.03.2020 Участие Музея защиты детства в мастерской музейных 
профессий  в ОГАУК «Ленинский мемориал». 

15 

31 14.03.2020 Участие Музея защиты детства в фестивале «Мир. 
Эпоха. Имена» в ОГАУК «Ленинский мемориал». 

45 

32 16.03.2020 Урок мужества «Я вам жизнь завещаю…», 
посвящённый памяти жертв Беслана и подвигу 
земляка, Героя России Д. Разумовского, погибшего при 
освобождении заложников, для  представителей 
правительства Ульяновской области и делегации 
республики Северная Осетия. 

42 

33 11.04.2020 Виртуальная музейная экскурсия «Детство, опаленное 
войной…», посвященная, посвященная Дню 
освобождения узников фашизма 

15 

34 30.04.2020  
01.05.2020 

Создание виртуальной экскурсии «Вы тоже 
победили в той войне…» по экспозициям музея, 
посвящённой судьбам земляков, в детстве переживших 
ВОВ рамках реализации дистанционного 
воспитательного проекта  «Моя страна – моя 
Победа». 

12 

35 9.05.2020 – 
11.06.2020 

Организация и проведение дистанционного конкурса 
семейных видеороликов «Солдат Победы в моей 
семье» среди студентов и преподавателей колледжа в 
рамках реализации дистанционного воспитательного 
проекта  «Моя страна – моя Победа» 

30 

  ВСЕГО: 1971 
человек 

                                                                                                                                                                              
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 

Фестиваль лучших 
образовательных практик 

региональных инновационных 
площадок  

«Образование:  
будущее рождается сегодня»  

в рамках мероприятий 

21.08.2019 
ФГБОУ ВО 

УлГТУ 

Представители 
науки и 

педагогические 
работники региона 

20 человек 

Сайт  
ОГАУ «ИРО» 
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Образовательного форума-2019 
Толстых Л.А. 

Педагогическая панорама 
инновационных интерактивных 

площадок в рамках 
Управленческой сессии 

«Профессиональное образование 
как драйвер социально-

экономического развития 
региона»  

Понамарева Е.Н., Толстых Л.А.,  
Шмелькова Т.Г., Маликова Е.В.,  

Трофимова М.А. 

28.08.2019 
ОГБПОУ 

«Ульяновский 
медицинский 

колледж» 

Администрация и 
преподаватели 

ПОО 
200 человек 

 

Сайт упк4.рф 

Круглый стол 
«Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО  
Ульяновского региона»  

выступление  
Пономарева Е.Н.,  

Толстых Л.А. 
 

30.11.2019 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» 

Областное  мероприятие, 
посвященное «Дню работника 

органов безопасности 
Российской Федерации» 

Шмелькова Т.Г. 

20.12.2019  
Управление  

ФСБ РФ 

Ветераны, 
работники органов 

безопасности 
150 человек 

Сайт упк4.рф 

Методическая учеба 
«Возможности технологии  

веб-квеста в профессиональной 
подготовке будущих педагогов» 

Толстых Л.А., Плахотнюк  
А.П., Данилис А.В.  

10.01.2020 
ОГАПОУ 

«Ульяновский 
авиационный 

колледж – МЦ» 

Педагогические 
работники 
36 человек 

Сайт упк4.рф 

Курсы повышения 
квалификации  
по программе  

«Учебное конструирование. 
Робототехника» 

Данилис А.В. 

24-31.01.2020 
МБОУ 

Чердаклинская 
СШ №1  

 

Руководящие и 
педагогические 
работники СШ 

30 человек 
 

Сайт упк4.рф 

Мастерская музейных 
профессий  

Шмелькова Т.Г.  
Маликова Е.В.,  

Трофимова М.А. 

13.03.2020 
ОГАУК 

«Ленинский 
мемориал» 

Учащиеся и 
студенты ОУ, 

педагогические и 
музейные 

работники региона 
15 человек 

Сайт упк4.рф 

Фестиваль  
«Мир. Эпоха. Имена»  

Шмелькова Т.Г. 
Маликова Е.В.,  

Трофимова М.А. 

14.03.2020 
ОГАУК 

«Ленинский 
мемориал» 

Учащиеся и 
студенты, 

педагогические и 
музейные 

работники региона 
45 человек 

Сайт ОГАУ 
«ИРО» 
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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 
Программы переподготовки педагогических работников 

Теория и методика 
изобразительной 
деятельности в ДОО 

08.02.2019 – 
08.04.2021 

ОГБПОУ УПК 

- студенты ОГБПОУ 
УПК 
- педагоги дошкольных 
образовательных 
организаций Заволжского 
района города 
Ульяновска  

12 человек 

упк4.рф 

Теория и методика 
иностранного языка в 
начальной школе 

08.02.2019 – 
08.04.2021 

ОГБПОУ УПК 

- студенты и 
преподаватели ОГБПОУ 
УПК 

11 человек 

упк4.рф 

Педагогика, психология и 
методические основы 
дошкольного образования 

01.06.2018 – 
01.10.2019 

ОГБПОУ УПК 

- студенты ОГБПОУ 
УПК 
- педагоги дошкольных 
образовательных 
организаций Заволжского 
района города 
Ульяновска  

13 человек 

упк4.рф 

Педагогика, психология и 
методические основы 
дошкольного образования 

22.05.2019 – 
22.09.2020 

ОГБПОУ УПК 

- студенты ОГБПОУ 
УПК 
- педагоги дошкольных 
образовательных 
организаций Заволжского 
района города 
Ульяновска  

17 человек 

упк4.рф 

Всего: 53 человека  
Программы повышения квалификации 

Основы организации 
воспитательной и 
коррекционной работы с 
детьми дошкольного 
возраста с нарушениями 
речи и задержкой 
психического развития 

24.09.2019 –
12.10.2019 

 
 

педагоги дошкольных 
образовательных 
организаций Заволжского 
района города 
Ульяновска  

7 человек 

упк4.рф 

Основы организации 
воспитательной и 
коррекционной работы с 
детьми дошкольного 

29.11.2019 – 
20.12.2019 

 

педагоги дошкольных 
образовательных 
организаций Заволжского 
района города 

упк4.рф 
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возраста с нарушениями 
речи и задержкой 
психического развития 

Ульяновска  
11 человек 

Всего: 18 человек  
 
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 
участников 

Ссылка на страницу 
он-лайн трансляции 

Указание сайта, где 
размещена 
информация о 
мероприятии 
 

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 

 

Издания за счет средств областного гранта по проекту  
«Распространение воспитательных практик (технологий музейной педагогики) 

в рамках деятельности Областной стажировочной площадки» 
Казакова Л.А., 
Пономарева Е.Н., 
Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

Образовательная и 
воспитательная  
деятельность с детьми  
с ограниченными 
возможностями здоровья 

Ульяновск,  
2020 г. 
133 с. 

Учебно-
методическое 
пособие  

Пономарева Е.Н., 
Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

Ульяновский педагогический 
колледж – территория 
инноваций 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

Музей защиты детства как 
центр гражданско-
патриотического и 
нравственного воспитания 
молодежи в инклюзивной 
социокультурной среде 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«Я вам жизнь завещаю…»  
(о подвиге Дмитрия 
Разумовского) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 
мужества 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«И вспомнить страшно, и 
забыть нельзя…» 
(о бывших несовершеннолетних 
узниках фашизма, наших 
земляках) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 
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Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«Вы тоже победили в той 
войне…» (о детях блокадного 
Ленинграда, наших земляках) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«В жизни всегда есть место 
подвигу…»  
(о кавалере ордена Мужества 
Василии Тезетеве, выпускнике 
колледжа) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«Война глазами подростка»  
(о творчестве художника-
фронтовика М.И. Остапенко) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«Поэзии бесценный дар» (о 
творчестве инвалида детства 
Елены Токарчук) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«Сердцем вольная, как 
птица» (о творчестве инвалида 
детства Яны Мансуровой) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 

Толстых Л.А., 
Шмелькова Т.Г. 

«Мир Надежды»  
(о творчестве инвалида детства 
Надежды Барановой) 

Ульяновск,  
2019 г. 

 

Информационно-
методический 
лифлет  
к музейному уроку 

Цухлова С.И., 
Баранова Н.А. 

Ночные диалоги Ульяновск, 
2019, 48 с. 

Художественное 
издание 

Цухлова С.И., 
Баранова Н.А. 

Игра в ассоциации Ульяновск, 
2020, 48 с. 

Художественное 
издание 

Другие публикации 
Толстых Л.А. Наставничество как форма 

сопровождения 
профессионального и 
карьерного развития 
педагогов колледжа 

 
 

Журнал 
SMART-

образование 
Ульяновской 

области, №3 (9) 
2019 

8 страниц 

Представлен 
опыт работы 
колледжа по 
организации 
наставничества 

Тарасова О.С. Применение графического 
редактора COREL DRAW в 
преподавании геометрии 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 
«Цифровые 
технологии: 
НАСТРОЙся  
на будущее» 

он-лайн формат 

 

Кашкарова Е.Г. 
Петрова Е.А. 

Организация контрольно-
оценочной деятельности 
педагога в условиях 
цифровой образовательной 
среды профессиональной 
образовательной 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 
«Цифровые 
технологии: 
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организации» НАСТРОЙся  
на будущее» 

он-лайн формат 
 
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). 

Колледжем в рамках проекта «Распространение воспитательных практик 
(технологий музейной педагогики) в рамках деятельности Областной стажировочной 
площадки» получена грантовая поддержка в объеме 200000 рублей. 

Создан видеофильм «Я поведу тебя в Музей…» 
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 
общественно-политических мероприятий, направленных на профилактику 
террористических проявлений. 
 
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 

  
20.05.2020 г. 
 
Директор ОГБПОУ УПК          ______________________    Е.Н. Пономарева 
                                                                      (подпись) 

 
МП                     
 


