
 



Паспорт программы деятельности областной стажёрской площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

программы 

деятельности: 

«Актуальные направления формирования 

современной образовательной среды с 

использованием ресурсов музейной педагогики и 

краеведения» 

Цель программы: Создание условий для повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников путём обобщения и распространения 

опыта инновационной деятельности с 

применением технологий музейной педагогики 

Уровень Региональный 

Учредитель Министерство образования и науки Самарской 

области 

Куратор Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Самарской области Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества (ГБОУ ДО СО СДДЮТ). 

Региональный модельный центр дополнительного 

образования в Самарской области 

Участники 

программы 

Организаторы туристско-краеведческой работы и 

патриотического воспитания в школах, детских 

садах и организациях дополнительного 

образования.  

Место реализации СП ГБОУ СОШ с. Алексеевка ЦДОД «Развитие» 

Срок реализации  01.02.2023 – 31.12.2023 

Форма реализации Заочная, очная, дистанционная 

Руководитель Заведующий СП Лопатина Галина Викторовна 

Разработчик Старший методист Сафина Вера Владимировна 

Контактная 

информация 

Адрес: Самарская область, Алексеевский район, с. 

Алексеевка, ул. Школьная, д.2 

Тел.: 8(84671)22358 

E-mail: alks_do_razvitie@samara.edu.ru 

Адрес сайта: развитие.алексеевка-школа.рф 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

 

Современная система дополнительного образования детей характеризуется 

актуализацией создания условий для воспитания высоконравственной, гармонично 

развитой и социально ответственной личности. Согласно Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года основной задачей современного 

образования является «организация воспитательной деятельности на основе 

социокультурных, духовно - нравственных ценностей российского общества и 

государства, а также формирования у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности». 

В современных условиях особую важность приобретает обращение к культурному 

наследию прошлого, духовному опыту, накопленному человечеством за многие 

века. Именно поэтому в наши дни обретают такую высокую значимость музеи, как 

хранители ценностей прошлого. Уникальная среда школьного музея позволяет 

интегрировать содержание, формы организации общего и дополнительного 

образования, педагогические технологии и методы деятельности, знания различных 

научных областей, формировать предметные, межпредметные и ключевые 

компетенции обучающихся, развивать навыки межличностной коммуникации. 

Деятельность музея значительно расширяет кругозор, развивает интеллектуальную, 

эмоциональную, творческую сферы личности ребёнка. 

В  ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка накоплен большой опыт по созданию 

современной образовательной среды с использованием внедрения технологии 

«музейной педагогики» в учебно-воспитательный процесс образовательных 

учреждений на уровне муниципального района. 

 Деятельность Центра по теме ОСП реализуется по следующим направлениям: 

 организация областных семинаров; 

 проведение районных и окружных конкурсов; 

 организация культурно-массовых мероприятий на базе школьного музея; 

 публикации по темам ОСП в СМИ различного уровня. 

Программа деятельности стажёрской площадки составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 



 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2030 

года; 

 Приказ Министерства просвещения № 467 от 03.09.2019 года 

     «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

     дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

20.01.2023 г. № 47-р «О присвоении статуса областной стажёрской 

площадки в системе дополнительного образования детей Самарской 

области в 2023 году»; 

 Положение об областной стажерской площадке в системе дополнительного 

образования детей Самарской области. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для повышения профессионального уровня педагогических 

работников путём обобщения и распространения опыта инновационной 

деятельности с применением технологий музейной педагогики. 

 

Для реализации поставленной цели программа решает следующие 

задачи: 

 

 содействие развитию профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогических работников; 

 распространение положительного педагогического опыта по созданию 

условий для развития личности ребёнка средствами  музейной педагогики и 

краеведения; 

 создание условий для профессиональной творческой реализации 

педагогических работников; 

 установление организационных отношений и формирование среды 

профессионального общения; 

 оказание информационной, консультативно-методической помощи. 

 



1.3. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 созданы условия для повышения профессиональной компетенции участников 

стажерской площадки; 

 проведена работа по обобщению и распространению опыта инновационной 

деятельности с применением технологий музейной педагогики; 

 оказана информационно-методическая помощь. 

1.4. Целевая аудитория 

Организаторы туристско-краеведческой работы и патриотического воспитания в 

школах, детских садах и организациях дополнительного образования. 

 

1.5. Формы реализации программы 

В рамках реализации программы стажерской площадки используются 

следующие формы: 

 вебинар-презентация в форме мини-конференции; 

 круглый стол; 

 семинар; 

 конкурс; 

 онлайн – панорама (размещение видеоматериалов на сайте ЦДОД 

«Развитие»); 

 консультации.



2. Методическое обеспечение 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности. 

 Методические разработки педагогических работников ЦДОД «Развитие» по 

теме СП. 

 Публикации на сайте учреждения. 

3. Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы деятельности ЦДОД «Развитие» в статусе 

стажерской площадки осуществляется педагогическими работниками, 

имеющими высшее образование и отвечающими квалификационным 

требованиям: 

 Лопатина Г.В., заведующий СП - руководитель стажёрской 

площадки; 

 Сафина В.В., старший методист; 

 Агеева В.А., методист; 

 Новикова Т.В., педагог дополнительного образования; 

 Авилова Т.Н., педагог-организатор; 

 Востриков Н.С., педагог дополнительного образования; 

 Парамонова Т.А., педагог дополнительного образования. 

 

 

4. Календарный план работы по программе стажерской площадки 
 

 
 

№ 

п/п 

Дата Организационная 

форма 

Тема 

1.  

23.03.2023 г. 

Открытие стажерской 

площадки: Вебинар – 

презентация в формате 

мини-конференции 

«Актуальные направления 

формирования современной 

образовательной среды с 

использованием ресурсов 

музейной педагогики и 

краеведения» 

2. 10.05.2023 г. 

31.05.2023 г. 
Дистанционный 

фестиваль-конкурс 

Дистанционный фестиваль-

конкурс педагогического опыта по 



краеведению «Ступени 

мастерства» 

3. 09.10.2023 г. 

27.10.2023 г. 

Онлайн - панорама Онлайн - панорама открытых 

уроков, занятий, мастер-классов, 

мероприятий с применением 

технологии «музейная педагогика» 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

4. 24.11.2023 г. Закрытие стажерской 

площадки: 

круглый стол (очный 

режим) 

«Перспективы развития и 

воспитания подрастающего 

поколения на основе музейной 

педагогики» 
 

 

 

Место проведения (адрес, телефон, факс, e-mail): 

Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, 

д.2, 8(84671)22358, alks_do_razvitie@samara.edu.ru. 

 

Ответственные от учреждения (Ф.И.О., должность, тел., e-mail): 

 Лопатина Галина Викторовна, заведующий структурным 

подразделением,89277146063, alks_do_razvitie@samara.edu.ru; 

 Сафина Вера Владимировна, старший методист, 89170197893, 

vera.safina2015@yandex.ru. 

 

 

 

 

mailto:alks_do_razvitie@samara.edu.ru
mailto:alks_do_razvitie@samara.edu.ru
mailto:vera.safina2015@yandex.ru

	1. Пояснительная записка
	1.2. Цель и задачи программы
	1.3. Ожидаемые результаты реализации программы:
	1.4. Целевая аудитория
	1.5. Формы реализации программы
	2. Методическое обеспечение
	 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности.
	 Методические разработки педагогических работников ЦДОД «Развитие» по теме СП.
	 Публикации на сайте учреждения.
	3. Кадровое обеспечение программы
	4. Календарный план работы по программе стажерской площадки

