
 1 

ПЛАН  

по распространению инновационного опыта 

в условиях стажировочной площадки 
 

Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский педагогический колледж» 

(наименование образовательной организации) 

на 2010/2021гг. 
Тема работы «Комплексно-краеведческий музей образовательной организации 
как центр гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи в 
инклюзивной социокультурной среде» 
Год присвоения статуса 2018 
1. Паспорт образовательной организации 

Наименование ОУ (в соответствии с лицензией): Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 
педагогический колледж» (ОГБПОУ УПК) 

Юридический адрес ОУ:  432046, город Ульяновск, улица Димитрова, дом 7. 

Контактные телефоны: (8422) 27-16-94; 8 917-609-13-72 

E-mail: upk4@mail. ru 

Адрес Web-сайта:  www.упк4.рф 

ФИО руководителя ОУ (полностью): Пономарёва Елена Николаевна 

ФИО, должность лица, ответственного за ведение инновационной деятельности в 
ОО: Толстых Людмила Анатольевна, заместитель директора по НМР 

ФИО научного руководителя / консультанта: Казакова Лариса Александровна 
1. Направления стажировочной 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. 
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2.Участие администрации и педагогических работников в стажировочной 
деятельности 

Организация и проведения мероприятий в рамках трансляции 
педагогического опыта по теме проекта 

 
3.Научно-практические и методические мероприятия 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 «Интерактивные 
технологии социально-педагогической 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивной 
социокультурной среде музея 
образовательной организации» 

Март 
ОГБПОУ УПК 

Научные и 
педагогические 

работники, студенты 
 Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 
 

Круглый стол «Подготовка педагогов 
 к социальному воспитанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в инклюзивной социокультурной среде: 
опыт, проблемы, перспективы» 

Октябрь 
ОГБПОУ УПК 

Научные и 
педагогические 

работники, студенты 
 Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 
 

День науки: научно-практические 
конференции и семинары, мастер-
классы, круглые столы, интерактивные 
программы, творческие мастерские, 
конкурсы образовательных проектов, 
музейные мероприятия 

Апрель 
ОГБПОУ УПК 

Научные и 
педагогические 

работники, 
школьники, студенты 
 

www.упк4.рф 
 

Музейные мероприятия 
Обзорная экскурсия по основным 
экспозициям Музея защиты детства  
(с учётом возрастных особенностей 
разных  категорий  посетителей) 

По заявкам ОО 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Дошкольники, 
школьники, студенты, 
педагоги, музейные и 

социальные 
работники, ветераны 
Группа до 25 человек 

www.упк4.рф 
 

Музейный урок и тематическая 
экскурсия «И вспомнить страшно, и 
забыть нельзя…», посвящённые 
судьбам бывших блокадников 
Ленинграда, сегодня - наших земляков  

Январь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны 
Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Музейный урок и тематическая 
экскурсия «Я вам жизнь завещаю…», 
посвящённые подвигу нашего земляка - 
Героя России  Дмитрия Разумовского, 
погибшего при освобождении 
заложников из захваченной 
террористами школы Беслана  
(с сурдопереводом) 

Февраль 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны, 
дети с ОВЗ 

Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Презентация книги «Я поведу тебя в 
Музей», созданной по результатам 

Март 
Музей защиты 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

www.упк4.рф 
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исследовательской деятельности 
коллектива колледжа 

детства 
ОГБПОУ УПК 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны 
Группа до 40 человек 

Музейный урок и тематическая 
экскурсия «Мы родом из войны», 
посвящённые судьбам бывших 
малолетних узников фашизма, 
проживающих на территории нашей 
области  

Апрель 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны 
Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Музейный урок «Героическая 
летопись войны», посвящённый 
знаковым военным сражениям Великой 
Отечественной войны и судьбам наших 
земляков, принимавших участие в этих 
сражениях  

Май 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны 
Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Музейный урок, посвящённый 
Международному дню защиты детей, 
Фестивали «Радуга звуков» и «Мне 
через сердце виден мир» с участием 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Июнь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Дошкольники, 
школьники, студенты, 
педагоги, музейные и 

социальные 
работники, ветераны, 

дети с ОВЗ 
До 100 человек 

www.упк4.рф 

Музейный урок и тематическая 
экскурсия «Пепел Беслана стучит в 
моё сердце…», посвящённая  трагедии 
Беслана 1 сентября 2004 года 

Сентябрь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны 
Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Неделя памяти выпускника колледжа 
Василия Тезетева  
«В жизни всегда есть место 
подвигу…»: тематическая экскурсия, 
музейный урок, митинг, открытое 
первенство по волейболу  

Ноябрь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны, 
спортсмены 

Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Музейный урок и тематическая 
экскурсия «Поэзию, как высший, 
самый редкий, бесценный дар, душе 
твоей дарю…», посвящённые 
творчеству Елены Токарчук 

Декабрь, июнь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны, 
дети с ОВЗ 

Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Музейный урок и тематическая 
экскурсия «Сердцем вольная, как 
птица», посвящённые творчеству Яны 
Мансуровой 

Декабрь, июнь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны, 
дети с ОВЗ 

Группа до 40 человек 

www.упк4.рф 

Презентация электронных учебно-
методических материалов «Мир 
детства в русской культуре», 
разработанных студентами и 
педагогами колледжа в рамках 
музейной педагогики 

Октябрь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, ветераны 
Группа до 40 человек  

www.упк4.рф 

Творческая мастерская «Птица 
счастья» с участием детей с 

Октябрь 
Музей защиты 

Дошкольники, 
школьники, студенты, 

www.упк4.рф 
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ограниченными возможностями 
здоровья 

детства 
ОГБПОУ УПК 

педагоги, музейные и 
социальные 

работники, дети с 
ОВЗ 

Группа до 20 человек 
Мастер-класс «Аленький цветочек»  
с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Октябрь, июнь 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК  

Дошкольники, 
школьники, студенты, 
педагоги, музейные и 

социальные 
работники, дети с 

ОВЗ 
Группа до 20 человек 

www.упк4.рф 

Интерактивная презентация 
творческого проекта «Приглашаем  
в сказку: тактильная книга для 
слабовидящих и слепых детей»  

Март 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

социальные 
работники 

Группа до 20 человек 

www.упк4.рф 

Презентация книг  С. Цухловой и 
Н.Барановой  «Ночные диалоги» и 
«Игра в ассоциации» 

По заявкам ОО 
Музей защиты 

детства 
ОГБПОУ УПК 

Школьники, 
студенты, педагоги, 

музейные и 
социальные 

работники, дети с 
ОВЗ 

Группа до 20 человек 

www.упк4.рф 

 
4.Участие 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 

Выездные музейные мероприятия  
(пункт 3)  

По заявкам 
ОО и 

социальных 
партнеров 
колледжа 

Дошкольники, 
школьники, студенты, 
педагоги, музейные и 

социальные работники, 
дети с ОВЗ, ветераны 

 

www.упк4.рф 

 
5.Обучение 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 кадров 
Теория и методика изобразительной 
деятельности в ДОО 

08.02.2019 – 
08.04.2021 

студенты  
ОГБПОУ УПК 
педагоги ДОО 

Заволжского района 
города Ульяновска 

13 

 www.упк4.рф 
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Теория и методика иностранного 
языка в начальной школе 

08.02.2019 – 
08.04.2021 

студенты  
ОГБПОУ УПК 

8 

www.упк4.рф 

Педагогика, психология и 
методические основы дошкольного 
образования 

22.05.2019 – 
22.09.2020 

студенты  
ОГБПОУ УПК 

19 
педагоги ДОО 

Заволжского района 
города Ульяновска 

11 

www.упк4.рф    

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

16.09.2020 – 
05.10.2021 

 

педагоги ДОО 
Заволжского района 
города Ульяновска 

10 

www.упк4.рф 

 
6.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 

 
Виртуальная экскурсия  
«Вы тоже победили в той войне…»  
по экспозициям музея, посвящённой 
судьбам земляков, в детстве переживших 
ВОВ 

  www.упк4.рф 

 
7.Публикации (статьи, брошюры по тематике проекта)  

Автор(ы) Наименование Выходные данные 
(издательство, год 

издания, количество 
страниц) 

Краткая аннотация 
 

Казакова Л.А. 
Толстых Л.А., 

Шмелькова Т.Г. 

Методические 
рекомендации к 

организации музейной 
экскурсии с участием 

детей с ОВЗ 

  

Данилис А.В., 
Кладова О.В., 

Кузнецова Г.А., 
Кузнецова М.А., 

 

«Использование 
интерактивного 
оборудования  
в современном 

образовательном 
пространстве» 

  

Плахотнюк А.П., 
Толстых Л.А., 

Шмелькова Т.Г. 

Образовательные 
возможности веб-квеста 
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8.Транслирование  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 

МБОУ СШ №81 
МБОУ ДОУ №101 

 

«Социальное партнерство колледжа  
с организациями, обучающими детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья: образовательный контекст» 

www.упк4.рф 

 
9. Творческий отчёт 
№ Тема Организаторы Дата проведения 
1 Музейная педагогика в образовательном 

пространстве колледжа 
ОГБПОУ УПК: 

Пономарева Е.Н., 
Толстых Л.А., 

Шмелькова Т.Г. 
 

Март 2021 

 
10. Другие формы продвижения инновационных работ 
 
№ Тема Форма Дата 
1 Музей защиты детства: фонды, 

экспозиции, система воспитательных 
мероприятий 

Дистанционное 
консультирование 

Октябрь 
 

2 Обучение описанию музейного экспоната Дистанционное 
консультирование 

Январь 

3 «Я поведу тебя в Музей…» Тематическая выставка 
инновационных материалов 

Март 

4 «Путь к звездам» Тематическая выставка 
инновационных материалов 

Май 

 
11. Предложения на проведение мероприятий в рамках деятельности СП 
совместно с  ОГАУ «ИРО» (не более 2-х) для включения в план на 2020/2021 
учебный год. 
 
1) Семинар-практикум «Современные технологии организации внеурочной деятельности 
обучающихся» 
2) Педагогическая панорама «Цифровые технологии в современном образовательном 
пространстве» 
 
Руководитель образовательной организации    ___________         Е.Н. Пономарева 
                                                                                                                                       подпись                                      расшифровка 

 

Дата 
М.П. 
 
 

 


