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Данный вид практики способствует формированию у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных, прикладных профессиональных 

компетенций тьютора. По итогам культурно-просветительской практики 

студент бакалавриата должен обладать следующими компетенциями в 

соответствии с «Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования»: 

общекультурными компетенциями (ОК) 

− способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

− готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

− владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата 

педагогическая деятельность 

− способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

− способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

− культурно-просветительская деятельность 

− способностью выявлять культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

− способностью реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

Результаты прохождения культурно-просветительской практики 

соотносятся со следующими трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт педагога:  

− общепедагогическая функция. Обучение (A/01.6); 

− воспитательная деятельность (A/02.6); 

− развивающая деятельность (A/03.6). 

В результате освоения культурно-просветительской практики бакалавр 

должен уметь продемонстрировать следующие: 

1 трудовые действия: 
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− применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка (Д.3.3); 

− выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития (Д.3.1); 

− оказание адресной помощи обучающимся (Д.3.5); 

− взаимодействие с другими специалистами (Д.3.6); 

− разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка (Д.3.7); 

− формирование и реализация программ развития социального 

поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения (Д.3.9); 

− реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (спортивной, художественной и т.д.) (Д.2.6); 

− проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) (Д.2.7). 

2 необходимые умения: 

− владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся (У.3.7); 

− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья (У.3.1); 

− использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий (У.3.2); 

− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся (У.3.6); 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона (У.1.6); 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде (У.1.3); 

− находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися (У.2.7); 

− владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность (У.1.5);  

3 необходимые знания: 
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− законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития (З.3.2); 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики (З.1.4); 

− теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся (З.3.3);  

− педагогические закономерности организации образовательного процесса 

научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки (З.3.1); 

− нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) (З.2.7). 
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Задание 1. Краткое описание социально-культурной деятельности 

музеев, культурно-исторического центра и пр., которые студент посетил 

за время практики 

Музей художника Б.Я. Ряузова находится в Центральном районе 

Красноярска. 

Адрес: ул. Ленина, 127; 

Сайт: http://ryauzov.ru/; 

Телефон: 211-26-20 

В музее регулярно проходят следующие мероприятия: 

- художественные выставки (персональные и тематические), 

- выставки декоративно-прикладного искусства, 

- фотовыставки, 

- выставки работ учащихся художественного образования (от 

художественных школ города до сибирского отделения Академии 

художеств). 

7 февраля музей Ряузова посетили студенты - тьюторы СФУ. 

Сотрудники Музея познакомили практикантов с музейным делом, 

особенностями работы в современном музее. А также рассказали о 

некоторых нюансах работы главного хранителя и экскурсовода, 

формирования экспозиции и подбора материала для экскурсии, его 

восприятии разными возрастными и социальными группами слушателей. 

Кроме того, студенты посмотрели видео фильм, и сами поучаствовали в 

интерактивной экскурсионной программе.    

Красноярский краевой краеведческий музей - один из старейших 

музеев России. Дата его основания - 12 февраля 1889 г. Инициаторы создания 

музея - Иннокентий Алексеевич и Юлия Петровна Матвеевы (дочь 

Кузнецова П. И.) — представители местной интеллигенции. 

Адрес: ул. Дубровинского, 84; 

Сайт: http://www.kkkm.ru/ 
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Телефон: +7 (391) 227-92-04, 227-05-80 

Краевой музей сыграл важную роль в развитии культурного 

потенциала Красноярского края и решающую роль в развитии музейной сети 

края, являясь научно-методическим центром с 1977 г. 

22 марта 2001 г. состоялось открытие музея после реконструкции 

(1987-2001). Сегодня музейные коллекции отражают историю региона с 

древнейших времен до современности. Особую ценность представляют 

коллекции по археологии, этнографии, палеонтологии, естественнонаучная, 

имеющие мировое значение. К числу раритетов относятся эпистолярное 

наследие декабристов, мемории В. И. Сурикова, коллекция церковной 

старины, фонды Г. В. Юдина, В. П. Астафьева, Д. А. Хворостовского и др. В 

музее хранятся подарки губернаторов Красноярского края В. Зубова, А. 

Лебедя, А. Хлопонина. Ежегодно музейное собрание увеличивается на 2-3 

тысячи единиц хранения. 

В структуру музея входят: музей-пароход "Св. Николай", дом-музей П. 

А. Красикова, Юдинская библиотека, Литературный музей, Мемориальный 

комплекс В. П. Астафьева в с. Овсянка. 

С 2000 г. музей участвует в федеральной целевой программе "Культура 

России". За десять лет (1997-2007) музей выиграл более 30 грантов 

зарубежных и российских гуманитарных фондов. 

В 2008 году Красноярский краевой краеведческий музей стал 

победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». 

Для посетителей музея предлагаются экскурсии. Проводятся они на 4 

языках (русский, английский, немецкий, французский). В некоторых залах 

установлены специальные мониторы, которые можно использовать как 

учебное пособие или проверить свои знания в некоторых областях. 

Так же музей предлагает несколько образовательных программ для 

детей и взрослых. 

Для учащихся начальных классов: 
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«Здравствуй, музей!» – ознакомительная экскурсия по музею. Рассказ 

ведется о наиболее интересных для детей этого возраста экспонатах. 

«Урок по каменному веку» - ребята попадут в каменный век и 

познакомятся с жизнью древнего человека: научатся строить жилище, 

выделывать шкуры животных, охотиться и рисовать углем. 

«Этнографический карнавал» - знакомство с традициями и жизненным 

укладом коренного населения нашего края. Интерактивная экскурсия. 

«Природа Красноярского края» - во время путешествие по 

единственному административному региону в мире, где прослеживается 

наличие всех природных зон страны, ребят ждет знакомство с уникальной 

природой региона - растительным и животным миром. Интерактивная 

экскурсия. 

«Сказ о Красном Яре» - история возникновения Красноярского острога. 

Интерактивное занятие. 

«Промыслы Енисейской губернии. XIX век» - знакомство с основными 

крестьянскими промыслами нашей губернии. Интерактивное занятие. 

«В страну детства – обратный отсчет!» - В ходе занятия ребята узнают, 

когда появились пионерские отряды и кто мог стать пионером, пройдут 

посвящение, произнеся клятву и повязав красный галстук. Каждый участник 

получит новое советское имя: Тролезин, Винун, Ревмира и т.д. Ребята 

попадут на урок географии, а на уроке математики даже решат задачи из 

учебника 70-летней давности, записав ответ перьевой ручкой и чернилами. 

Кроме того, участники смогут проверить свою внимательность, найдя старые 

бытовые приборы и другие предметы, соответствующие тем, которые сейчас 

окружают нас в повседневной жизни. 

Программы для учащихся средних и старших классов: 

«Древнейшие цивилизации на берегах Енисея» - знакомит с наиболее 

интересными страницами древнейшего прошлого края. В экскурсии 

представлены орудия каменного и бронзового веков, высокохудожественные 

произведения искусства, древние клады разных эпох, оригинальные 
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предметы железного века, показано зарождение и развитие высокоразвитой 

средневековой цивилизации на Енисее. 

«Народы Приенисейского края в XVII – XX в. Материальная и 

духовная культура» - Экскурсия знакомит с особенностями социально – 

административного устройства, традиционными хозяйственно – 

культурными типами и своеобразием духовной культуры коренных народов 

Сибири. 

«Природное наследие Красноярского края» - это путешествие по 

единственному административному региону в мире, где прослеживается 

наличие всех природных зон страны, которое познакомит с уникальной 

природой региона - растительным и животным миром, многообразием 

полезных ископаемых. 

«Освоение Сибири русскими. Научные экспедиции на территории края 

XVIII – нач. XX в.» - на экскурсии вы узнаете о первых землепроходцах на 

берегах Енисея, о присоединении огромного края к Русскому государству, об 

основании ряда крепостей-острогов по сибирским рекам, о вкладе в изучение 

сибирского региона ученых и исследователей XVIII - нач. XX вв. 

«Енисейская губерния в XIX – нач. XX века.» – Экскурсия знакомит с 

наиболее интересными страницами жизни Енисейской губернии XIX в., с 

историей развития народных промыслов, ремесел и промышленности. 

Рассказывает об управлении, культуре, образовании и здравоохранении в 

губернии. 

«Приметы советской эпохи» - экскурсия по выставке - плакату о 

советском периоде в истории России с октября 1917 г. по октябрь 1993 г. 

«Учитель и ученик» - Экскурсия знакомит с творчеством выдающихся 

художников кон. XIX– нач. XX в. – В.И. Сурикова, А.Г. Попова, с 

творчеством архитектора Л.А.Чернышева. 

«Сибирская церковная старина» - Экскурсия поможет оценить роль 

православия в духовной культуре наших предков, даст представление о 

храмовом зодчестве, расскажет о святынях г. Красноярска. 
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«Природа. Человек. Планета» - (интерактивная) раскрывает проблему 

взаимоотношений человека и окружающей природной среды, проблему 

планетарного значения. 

«Тунгусский феномен» - (интерактивная) представляет одну из версий 

самого загадочного события ХХ века, а также коллекцию Л. Кулика, первого 

исследователя Тунгусской загадки. 

«Биологическая память» - представляет одну из старейших коллекций 

музея — палеонтологическую. В центре экспозиции — скелет мамонта, 

самого крупного представителя ледниковой фауны, и муляж шерстистого 

носорога. 

8 февраля побывали в краеведческом музее. Нас встретил директор 

музея Ярошевская Валентина Михайловна, она рассказала, как они работают 

с детьми с ОВЗ, как с ними связаться, если понадобится помощь. Затем нам 

провели очень интересную экскурсию, рассказали историю края. В ходе 

экскурсии заметили, что  для детей там есть разные развлечения, дарц, 

сенсорные дисплеи, где можно решать разные задачки и пр.  

Сектор истории Музея СФУ 

Адрес: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, корпус № 20, ауд. 4-

05;  

Сайт: http://structure.sfu-kras.ru/museum; 

Телефон: +7 (391) 206-37-52 

9 февраля посетили Музей СФУ. Он является структурным 

подразделением Управления учета и хранения документации СФУ согласно 

приказу ректора от 18 января 2008 года № 23. Базой для создания музея стали 

музей геологии и музей истории Государственной академии цветных 

металлов и золота, вошедшего в состав СФУ. 

Музей СФУ является структурным подразделением Управления учета 

и хранения документации СФУ согласно приказу ректора от 18 января 2008 

года № 23. Базой для создания музея стали музей геологии и музей истории 

Государственной академии цветных металлов и золота, вошедшего в состав 
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СФУ. 

Сектор геологии музея обладает уникальной коллекцией минералов, 

которые задействованы в учебном процессе. Экспозиция пользуется 

постоянным вниманием студентов, преподавателей и гостей университета. 

Музей принимает на хранение исторические документы, рукописи, 

личные вещи и различные экспонаты. 

Одним из основных направлений деятельности музея является сбор и 

обработка информации об истории четырех вузов, ставших фундаментом 

СФУ. Встречи, интервью, анкетирование, комплектование фондов, 

оформление экспонатов на временное и постоянное хранение, организация 

выставок, экспонирование — ежедневная кропотливая работа, составляющая 

основу музейного дела. 

Литературный музей имени В.П. Астафьева -  это место, где 

собраны оригинальные материалы, рассказывающие посетителям о том, как 

Сибирь запечатлена в произведениях писателей, в строках поэтов, отражена в 

различных фотографиях, документах, газетах и так далее. 

Гуляя по центру Красноярска, Вам непременно стоит посетить этот 

культурный объект. Здесь очень интересно тихо и уютно. 

Адрес: ул. Ленина, 66; 

Сайт: http://www.kkkm.ru/filialy-muzeya/literaturnyj-muzej/o-muzee; 

Телефон: +7 (391) 227‒62‒02; 

Литературный музей имени В. П. Астафьева является одним из 

филиалов Красноярского краевого краеведческого музея. Находится он в 

историческом центре Красноярска, в особняке XIX века, принадлежавшем 

Фриде Цукерман. В 1913 году здание было отреставрировано и сейчас 

является архитектурным памятником федерального значения. 

В 1946 году, после открытия красноярского отделения Союза 

писателей, возникла идея создания в городе литературного музея. 

Разрабатывалась концепция его создания, и в 1956 году начали собирать для 

него первые экспонаты. 
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Официальное открытие состоялось лишь 6 июня 1997 года. Произошло 

это благодаря стараниям В. П. Астафьева, чьим именем и назвали музей. 

Экспонаты, представленные здесь, посвящены сибирским писателям и 

литературе о Сибири. В собрание вошли уникальные изобразительные, 

письменные источники, документы, фотографии, плакаты, афиши, автографы 

писателей и поэтов XIX—XX века, редкие книги и журналы XIX—XX вв. 

Литературный музей предлагает музейно-образовательные программы 

для школьников и студентов по темам: 

«Сибирская литература»:  

 Жизнь и творчество В. П. Астафьева – музейное занятие (5-11 

кл.). 

 «Маленькая страна» – музейное занятие по детской литературе 

Красноярского края (1-5 кл.). 

 «Мне снятся небесные олени» - музейное занятие по творчеству 

А. Немтушкина (6-8 кл.). 

 «Мастерок» - музейное занятие по творчеству А. Щербакова (6-8 

кл.). 

 «Как я был писателем» - музейное занятие по творчеству И. 

Пантелеева (4-6 кл.). 

 «Сибиряки суворовской закалки» - литературно-музыкальная 

композиция по творчеству сибирских поэтов-фронтовиков (Б. 

Богаткова, Г. Суворова, А. Седельникова) (8-11 кл.). 

«Мое Красноярье»: 

 «Уроки старой школы» - музейное занятие (проводится в 

Красноярском краевом краеведческом музее). 

 Рождественская елка - музейный праздник (проводится в музее-

пароходе «Св. Николай» с 21 по 30 декабря). 

 «Лексика, имеющая ограниченную сферу распространения» - 

экскурсия для учащихся 9-11 классов, студентов. 
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«Сибирский фольклор»: 

 «Батюшка Покров» - музейный праздник (5-22 октября). 

 «Святки» - музейный праздник (11-23 января). 

 «Сударыня Масленица» - музейный праздник (8-13 февраля). 

 «Праздник праздников» – музейное занятие о пасхальных 

традициях (5-10 апреля). 

 «Троица» - музейный праздник (24 мая -15 июня) 

10 февраля. Есть в Красноярске необычный с виду дом, взглянешь — 

сразу понятно: это памятник архитектуры. Сейчас дом со шпилем в центре 

города — архитектурный памятник федерального значения, и именно в нем 

располагается Красноярский литературный музей, который сейчас носит имя 

знаменитого земляка Виктора Петровича Астафьева. Именно по его 

инициативе создан музей и открыт летом 1997 г., спустя 10 лет 

реставрационных работ. Литературный музей посвящён только сибирским 

писателям и литературе о регионе. Коллекция хранит уникальные 

документы, фотографии, плакаты, афиши, автографы писателей и поэтов 19 - 

20 веков. А главное - редкие книги и журналы тех времен. В музейной 

библиотеке посетитель всегда найдет книги Астафьева, Сартакова, 

Рождественского, Устиновича, Черкасова и других. 

В музее проводятся встречи с современными сибирскими писателями, 

публичные чтения стихотворений классических авторов, фотосессии, 

действуют самые разные проекты, например, «Дорожные четверги» — для 

любителей путешествий или «Дни детской книги» — для маленьких 

посетителей, работает музыкальный салон. 

Культурно -  исторический центр «Успенский» 

Адрес:  п. Удачный, ул. Лесная, 55а, строение 3 

Сайт: http://krasfolk.ru/kulturno-istoricheskiy-centr--uspenskiy-/ 

Телефон: +7 391 299‑14-12 

11 февраля побывали в КИЦ «Успенский». Главной миссией 

культурно-исторического центра «Успенский» является развитие на 
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территории края ценностей традиционной российской культуры, создание 

условий для формирования у жителей нравственных, духовных и 

эстетических идеалов. 

Создания такого комплекса – уникальный опыт не только для 

Красноярского края, но и для всей Сибири. Появление культурно-

исторического центра в столице Красноярского края расширяет 

существующее культурное пространство, а тот факт, что он находится на 

территории Успенского мужского монастыря, подчеркивает его особенное 

значение.  

Центр работает со всеми группами населения, в том числе студентами 

и школьниками, но особое внимание уделяется детям из детских домов, 

ветеранам, людям с ограниченными возможностями и находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проведение мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, 

мастер-классы и т.п.): 

Краевой семинар по традиционной народной культуре 

Мастер-классы в рамках выставки художников-любителей и мастеров 

декоративно-прикладного искусства в выставочном зале «Родники 

народные» 

Работа интерактивной площадки «Этноздравница» (в т.ч. выезды в 

муниципальные образования) (15 мастер-классов) 

Посещение муниципальных образований Красноярского края, с целью 

проведения работы по выявлению и собиранию нематериального 

культурного наследия путем фиксации: 

Фольклорная экспедиция 

Творческая встреча ансамбля народной песни «Сибирская вечора» по 

месту экспедиции 

 Организация и проведение мероприятий 

Мастер-классы 

Мастер-класс в рамках краевого конкурса народных умельцев 
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«Мастера Красноярья» (5 мастер-классов) 

Мастер-класс в рамках Открытого краевого фестиваля любительских 

театров кукол «Колобок» 

Мастер-класс в рамках Краевого фестиваля любительских театральных 

коллективов «Рампа» (6 мастер-классов) 

Мастер-класс в рамках Краевого cмотра-конкурса исполнителей 

народной песни «Сибирская глубинка» (6 мастер-классов) 

Мастер-класс в рамках Краевого конкурса детских и молодежных 

фольклорных ансамблей «Из века в век» (2 мастер-класса)   

Мастер-класс в рамках Краевого конкурса любительских 

хореографических коллективов «Танцевальные смешилки» (2 мастер-класса) 

Мастер-класс в рамках Открытого краевого вокального конкурса для 

детей и молодежи «Диапазон» (5 мастер-классов) 

Мастер-класс в рамках Краевого фестиваля любительского 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Земля мастеров» 

(Курагинский район) (5 мастер-классов) 

Мастер-класс в рамках фестиваля исторического моделирования 

«Бородинское поле – связь времен» 

Мастер-класс в рамках Краевого фестиваля духовой музыки 

«Чулымские фанфары» (г. Назарово) (2 мастер-класса) 

Мастер-класс в рамках Краевой олимпиады народного творчества (5 

мастер-классов) 

Мастер-класс в рамках Краевого открытого конкурса ведущих 

культурно-массовых мероприятий «Шоумен» (2 мастер-класса) 

Мастер-класс в рамках Краевого фестиваля семейных талантов «Очаг» 

(3 мастер-класса) 

Мастер-класс в рамках Краевого конкурса оркестров и ансамблей 

народных инструментов им. Б.С. Феоктистова (2 мастер-класса) 

Мастер-класс в рамках Всесибирского конкурса любительских 

хореографических коллективов им. М.С. Годенко (4 мастер-класса) 
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Мастер-класс в рамках краевой творческой лаборатории для 

руководителей народных хоровых и хореографических коллективов 

 Методические мероприятия 

Конференции, семинары 

Краевая культурно-просветительная акция «Культурное шефство» 

(цикл из 8 семинаров) 

Краевой семинар по современной хореографии для руководителей 

хореографических коллективов 

Краевой семинар по детскому вокалу 

Краевой семинар по детскому танцу для руководителей 

хореографических коллективов  

Краевой пленэр художников-любителей 

Краевой семинар-совещание руководителей учреждений культуры 

клубного типа 

Краевая творческая лаборатория для руководителей народных хоровых 

и хореографических коллективов 

Консультации, в т.ч. на выездах в муниципальные образования в целях 

оказания методической помощи (112 ед.) 

 Творческие мероприятия 

Выставки 

Выставки художников-любителей и мастеров декоративно-

прикладного искусства в выставочном зале «Родники народные» (9 

выставок) 

Выставка в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

Фестивали 

Всероссийский фестиваль народного творчества 

Открытый краевой фестиваль любительских театров кукол «Колобок» 

Краевая олимпиада народного творчества 

Краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа» 

Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, 
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Россия!» 

Краевой фестиваль любительского изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Земля мастеров» (Курагинский район) 

Краевой фестиваль духовой музыки «Чулымские фанфары» (г. 

Назарово) 

 Краевой фестиваль семейных талантов «Очаг» 

Конкурсы, смотры 

Открытый краевой конкурс театральных сценаристов «Сам себе 

драматург» (с изданием) 

Краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья» 

Смотр творческих достижений «Калина красная», в рамках 

мероприятий по профилактике правонарушений и укреплению 

общественного порядка и общественной безопасности в рамках 

подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» на 2017–2019 

гг. государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма» (пункт 4.2. перечня мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка 

искусства и народного творчества» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и туризма»)  

Краевой cмотр-конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

глубинка» 

Краевой конкурс детских и молодежных фольклорных ансамблей «Из 

века в век»  

Краевой конкурс любительских хореографических коллективов 

«Танцевальные смешилки»  

Открытый краевой вокальный конкурс для детей и молодежи 

«Диапазон» 

Краевой открытый конкурс ведущих культурно-массовых мероприятий 

«Шоумен» 

Краевой конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов им. 

Б.С. Феоктистова 
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Всесибирский конкурс любительских хореографических коллективов 

им. М.С. Годенко 

Культурно-массовые 

Народные гуляния, праздники 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Петра и Февронии; 

Мероприятия в рамках Дня Енисея; 

Концерты фольклорного ансамбля - лаборатории «Сибирская вечора» 

для лиц, находящихся в исправительных учреждениях Красноярского края, в 

рамках мероприятий по профилактике правонарушений и укреплению 

общественного порядка и общественной безопасности в рамках 

подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» на 2017–2019 

гг. государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма» (пункт 4.2. перечня мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка 

искусства и народного творчества» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и туризма») 

На базе культурно - исторического центра «Успенский» организована 

работа клубных формирований по декоративно - прикладному творчеству, в 

том числе лоскутному шитью, ткачеству, вышивке, гончарному мастерству. 

В экспозиционном зале посетители увидят разнообразные выставки. 

Для проведения культурно - массовых мероприятий, творческих встреч, 

лекций, кинопоказов, семинаров и мастер - классов в учреждении 

функционирует универсальный кино - , концертно - лекционный зал.  

А современный читальный зал, где есть детская комната, зона 

свободного общения, доступ к открытым фондам, с литературой 

классического, духовно - нравственного содержания, справочными и 

методическими пособиями, является местом, притягательным широкому 

кругу посетителей. 

Свято-Успенский мужской монастырь 

Адрес:  п. Удачный, ул. Лесная, 55а, строение 3; 

Сайт: http://www.monastyr-uspeniya.ortox.ru/; 
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Телефон: 8(391)299-14-12; 

11 февраля нам провели экскурсию по мужскому монастырю. Монах 

поводил нас по храмам, показал иконы, у которых люди больше просят 

помощи. Храмы большие, безумно красивые и время там летит незаметно. 

Рады там видеть всех, всем помогут, посоветуют и просто послушают. 

Просят не только помощи, но и просто приходят поблагодарить за все 

хорошее. Это место стоит посетить. 

Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова был 

основан в 1957 году. Официальное открытие состоялось  немного позже, в 

мае 1958 года. 

Адрес: ул. Парижской коммуны, 20; 

Сайт: http://www.surikov-museum.ru/; 

Телефон: +7 (391) 212-22-50; 

Изначально это была Красноярская художественная галерея на основе 

собраний произведений искусства из фондов краеведческого музея, 

представленная 650 экспонатами. Располагалась она на первом этаже дома № 

68 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Большая часть 

произведений изобразительного искусства поступала в краеведческий музей 

из частных коллекций. Внушительную часть коллекции составили 

произведения, собранные красноярским золотопромышленником П. И. 

Кузнецовым, который был большим ценителем искусства. За время работы 

музея его фонды периодически пополнялись произведениями через 

Государственный музейный фонд. В период с 1960 по 1980-е годы в 

коллекции музея появлялись новые ценные экспонаты благодаря 

Министерству культуры СССР, Министерству культуры РСФСР и ведущим 

музеям страны. В 1983 году Красноярская художественная галерея получила 

статус музея. На сегодняшний день коллекция музея разнообразна и богата. 

На проспекте Мира, 12 находится отдел искусства ХХ века. Здесь 

представлены работы И. Э. Грабаря, С. В. Герасимова, Д. Д. Жилинского, Г. 

Г. Ряжского, А. А. Мыльникова, Н. М. Ромадина, П. П. Кончаловского, Е. Е. 

http://www.surikov-museum.ru/
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Моисеенко, А. Ф. Пахомова, Ю. А Васнецова и других известных 

живописцев, в том числе красноярских художников: Б. Я. Ряузова, Р. К. 

Руйги, В. И. Мешкова, Т. В. Ряннеля, В. И. Кудринского, Д. И. Каратанова, 

А. Г. Поздеева, В. Ф. Капелько и других. 

Особое место в коллекции занимают произведения представителей 

русского авангарда: В. В. Кандинского, К. С. Малевича, А. М. Родченко, Л. 

С. Поповой. Здесь так же можно увидеть живопись и графику Д. П. 

Штеренберга и других мастеров. 

На улице Парижской Коммуны, 20 находится отдел русского 

искусства XVIII –начала XX веков. Экспозиция отдела представлена русской 

иконописью XVIII - XIX веков и произведениями таких великих мастеров, 

как И. К. Айвазовский, В. А. Тропинин, И. Н. Крамской, К. А. Коровин, И. Е. 

Репин, М. В. Нестеров, А. Н. Бенуа и др. Часть собрания этого отдела музея 

представлена произведениями нашего гениального земляка В. И. Сурикова. 

 Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова 

проводит квесты для школьников; 

 Праздничная программа «Масленица; 

 Музыкально – художественная программа «Муза всей жизни»; 

 Интерактивная экскурсия для школьников с мастер-классом 

«Просто о сложном: волшебство печатной графики»; 

 «Приём у Веры Николаевны Гадаловой» (необыЧАЙНОЕ 

открытие нового музейного сезона); 

 «Классный сентябрь» в музее; 

 День семьи в музее; 

 Международный день защиты детей в музее; 

 Летняя программа для пришкольных лагерей; 

 Масленичная интерактивная программа «Суриковские забавы»; 

 Квесты для школьников любых возрастов; 

 Квест для школьников «Прекрасное далёко»; 
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 Мастер-класс «Рисуем по фарфору»; 

 Квест-сказка «Мама, папа, я – культурная семья! Магия театра» 

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 68 

расположен отдел декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены 

коллекции русского и зарубежного декоративно-прикладного искусства 

XVIII-XIX веков (художественное стекло, хрусталь, фарфор ведущих 

отечественных предприятий того времени, бронзовое литье, художественное 

серебро, вышивка, гобелен, изделия из кости, мебель и другие экспонаты). 

В собрании музея имеются работы мастеров  Севера Красноярского 

края, Хакасии, Тувы, Якутии и Чукотки.   

В 2000 году Красноярский художественный музей имени В. И. 

Сурикова вошёл в число двадцати лучших музеев России. 

15 февраля. Художественный музей В.И. Сурикова насчитывает на 

своем балансе более 15,5 тысяч экспонатов. Главной его 

достопримечательностью является казачья усадьба с домом, где жил и 

трудился Василий Суриков в Красноярске. Музеи такого профиля — 

отличное место для того, чтобы сохранить историю и знакомить с ней 

подрастающее поколение. 

Музей Сурикова (Красноярск) предлагает коммерческие виды 

сотрудничества: выставки крупных собраний и собственные коллекции; 

экскурсии, тематические и обзорные, на разных языках; лекции; музейные 

уроки; музыкальные вечера и другие мероприятия. Туда может прийти 

любой человек главное проявить желание.  

Детская библиотека им. Н. Островского является одним из излюбленных 

культурных пространств, на базе которого организовывается множество 

различных событий, служащих для интересного времяпрепровождения в 

Красноярске. Это место создано для тех, кто любит читать, но не имеет 

возможности часто покупать книги. Здесь вы можете посетить читальный зал 

или оформить абонемент. Дежурные библиотекари помогут 

сориентироваться в каталогах. 

Адрес: ул. Сурикова, 2; 
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Сайт: https://vk.com/ostrov_lib; 

Телефон: +7 (391) 227-03-70 

Это поистине удивительный мир детской литературы, где маленький 

читатель может сам выбрать сказочные книги или приключения, книги об 

окружающем нас мире или об истории страны. Для маленьких читателей есть 

книги с крупным шрифтом и интерактивные книги - игрушки, 

способствующие развитию, увлекательные журналы. Именно здесь живет 

робот Библиоша, главная задача которого позволить детям с ограниченными 

возможностями здоровья присутствовать на интересных встречах и 

мероприятиях, посмотреть выставки ознакомиться с литературой. Имеется и 

игровое пространство, где можно поиграть с друзьями в настольные игры, 

собрать пазлы или просто почитать интересную книгу. 

Программы: 

 Районная библиотечная программа по краеведению: «Я эту 

землю родиной зову…»; 

 Районная целевая библиотечная программа по экологии «Чистота 

планеты – чистота души»; 

 Программа по духовно-нравственному просвещению населения 

на 2017 — 2018 гг. "Духовное наследие в книгах и чтении"; 

 "Я эту землю родиной зову"- районная библиотечная программа 

по краеведению; 

 "Летнее путешествие с книгой" - программа отдела по работе с 

детьми; 

 «Дорогами победы» - районная библиотечная программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию населения; 

 "Вместе работаем - вместе учимся" - библиотечная программа по 

работе с сельскими библиотекарями; 

 Литература в потоке времени - программа к году литературы; 

 Познай-дорожи-сохрани - экологическая программа; 

https://vk.com/ostrov_lib
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Проекты: 

 Проект "Креативная семейная фотография"  - к Международному 

дню семьи и Дню семьи, любви и верности; 

 Акция "Бессмертный полк" - наша библиотека является одним из 

организатором этой акции в г. Остров; 

 Островичам - Героям и участникам Великой Отечественной 

войны посвящается – видеоролик; 

 Фотоакция "Мы помним! Мы гордимся!"- создание фотоархива 

военных лет; 

 Фотопроект "Стоп-Кадр" - фотографии, посвящённые Великой 

Отечественной войне (памятные места, семейные реликвии, 

книги); 

 Проект "Я помню" - воспоминания участников Великой 

Отечественной войны. 

Читальный зал  с мультимедийным комплексом. Здесь Вы можете в 

спокойной обстановке заняться чтением литературы, есть фонд документов 

для работы в стенах библиотеки; есть возможность выхода в Интернет, 

самостоятельной работы на ПК с использованием различных программ для 

творческих, самообразовательных и образовательных целей, коворкинг - 

пространство с Wi-Fi. В читальном зале предусмотрена возможность 

проведения различных досуговых мероприятий с применением цифровых 

технологий, массовых мероприятий, кинопросмотров, концертов. 

15 февраля побывали еще в одном интересном месте как детская 

библиотека Островского. Очень хорошо встретили, показали всю 

библиотеку, она довольно большая и красивая. Там проводятся разные 

мероприятия от больших,  до маленьких. Можно самому прийти, если есть 

желание, и сделать что – нибудь интересное вместе с друзьями, 

преподавателями, родителями и др. Прийти туда может каждый. Особенно 

радует, что есть оборудование для детей с ОВЗ. 



25 

 

Задание 2. Конспект индивидуальной экскурсии с тьюторантом 

Тема: День рождения 11 – летней девочки; 

Цель: Проведение не обычного дня рождения; 

Задачи: Найти не обычное место, для проведения дня рождения; 

Идеальный вариант для дня рождения, это музей им. В.И. Сурикова - 

ул. Парижской коммуны, 20. 

Теперь главная задача позвонить и договориться о дне рождении. 

Теперь, когда главная задача решена, отправляем приглашение гостям.  

Собираются все гости в холе музея, переодеваются, переобуваются и 

ждут начала праздника. 

Начало праздника - это игра - квест «Найди и Угадай» задача — 

сделать так, чтобы игрок нашёл подарок в нужном месте после разгадывания 

серии загадок или выполнения мини-заданий. 

 Для этого нужно: 

 Определиться с укромным местом, куда вы спрячете подарок. 

 Составить цепочку из предметов, находящихся в вашем доме, 

которая приведёт к спрятанному подарку (конечный пункт в ней 

— место, где будет лежать подарок). Подсказки-задания можно 

прятать в самых разных местах — от стиральной машины и 

духовки до почтового ящика в подъезде. Цепочку нужно 

тщательно продумать, чтобы по пути предметы не пересекались 

и не привели раньше времени к подарку. 

 Придумать и красиво оформить послания-загадки-указания. 

 Разложить все послания по местам. Чтобы не запутаться, можно 

пронумеровать их и составить для себя схему раскладки. 

Посещение экспозиции «Подземное Царство» с экскурсией. Здесь в 

игровой форме познакомятся с музеем, многообразием почв и почвенными 

обитателями. В конце игры дети должны найти «клад», в который мы 

прячем, приготовленные заранее. После экскурсии поиграем в игру 

«Цепочка» Это развеселит любых участников, и детей, и взрослых. Можно 
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сделать конкурс и две команды, можно просто устроить веселую игру. Итак, 

все участники получают небольшие листки бумаги каждый пишет на листке 

два слова: две любые части тела. Любые. Например «ухо- нос», «глаз- рука. 

Затем все листки собираются в шляпу или пакет. Далее ведущий достает 

бумажки поочередно для каждого конкретного игрока и зачитывает вслух. 

Задача для участников: выстроиться в цепочку, касаясь друг друга 

обозначенными частями тела и выстоять. Хоть чуть-чуть. Если команды две, 

то они могут обменяться заданием и соревноваться между собой, кто быстрее 

выстроит цепочку и дольше простоит в таком положении. 

Вторая часть (игровая) - это прятки, эстафеты, а также множество 

интересных и познавательных конкурсов. Каждый из гостей получает приз за 

победу (небольшие сувениры готовят родители именинника). 

В промежутке между экскурсионной и игровой частью - чаепитие. В 

одном из залов музея мы с родителями накрываем праздничный стол. Но 

обычно дети за столом не задерживаются, ведь их ждет еще столько 

интересного, в их распоряжении почти целый музей.  

Для чаепития необходимо принести одноразовую посуду и 

одноразовые скатерти, угощение, питьевую воду. После чаепития поиграем в 

криворукого художника. Гостям-участникам конкурса раздаются листочки 

бумаги и карандаши и объявляется название конкурса. Дальше им нужно 

нарисовать то, что задаст ведущий. К примеру: Портрет именинника, подарок 

имениннику, автомобиль мечты в подарок имениннику, праздничный торт. 

Победитель выбирается голосованием, либо можно все «Шедевры» подарить 

имениннику 

Музей предоставляет микроволновку и электрические чайники. 

Обычно предусмотрено два подхода к столу. После посещения «Подземного 

Царства» и за 30 мин. до окончания праздника - торт. После этого убираем со 

стола и забираем с собой весь мусор. 

Задание 3. Паспорт практики 
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Задание 4. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

 

Музей художника Б.Я. Ряузова. 
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Музей СФУ (сектор истории). 

Литературный музей имени  В.П. Астафьева. 
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Свято-Успенский мужской монастырь. 

 

КИЦ "Успенский" 
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Музей им. В.И. Сурикова. 

 

Детская библиотека Н.А. Островского. 
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Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

План индивидуального профессионального развития 

          Знания, умения, навыки, компетенции, которыми я обладаю на данный 

момент: 

 Опыт общения с детьми и способность найти подход к ним; 

 Умение планировать и организовать свою работу; 

 Творческий подход к выполнению каких-либо дел и заданий; 

 Умение сосредотачиваться на выполняемой работе. 

 Умение работать с документацией; 

 Умение проводить методики и диагностики с детьми; 

 Умение провести экскурсию для любых детей, взрослых, пожилых; 

 Умение анализировать проделанную работу с целью выявления 

наиболее существенных ее результатов; 

Знания, умения, навыки, компетенции, требующие дополнительного 

развития: 

 совершенствование учебных умений и навыков. 

          Перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые 

компетенции: 

 посещение занятий Института педагогики, психологии и социологии 

Сибирского Федерального Университета по специальности «тьютор»; 

 чтение литературы по психологии и педагогике «Философия 

субъективности. Из серии Библиотека тьютора. Выпуск 1. Автор: В.М. 

Розин», Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, Е. В. 

Бережнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006., Волкова А.А., 

Димитрова Л.В. Психология и педагогика для студентов вузов. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. - 249 с., и других дисциплин; 
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 посещение музея - усадьбы Г.В. Юдина, народный музей истории и 

развития судоходства в Енисейском бассейне, литературный музей им. 

В.П. Астафьева, музей им. П.А. Красикова, театра Пушкина, Оперы и 

балета, выставок и др; 

 общение с экскурсоводами, тьюторами, имеющими опыт 

экскурсионной работы; 

 общение с преподавателями, тьюторами, воспитателями, имеющими 

опыт педагогической работы. 

Результат, который должен быть, достигнут в процессе мероприятий: 

знания, умения, навыки и компетенции, которые требуют внимания и 

работы, я постараюсь их улучшить и усовершенствовать. 

          Сроки развития компетенции: 0,5 года. 

 

Задание 6. Отзыв о практике 

Культурно – просветительская практика у нас была в первый раз и 

прошла очень успешно. Множество эмоций произвела на меня эта практика. 

Было очень интересно и познавательно. Все было не напрасно. Побывали в 

разных музеях, посетили мужской монастырь, он, конечно же, больше всего 

мне понравился. Там очень уютно, красивая природа, добрые и открытые 

люди, в планах посетить его не один раз. Замечаний по практике не было, все 

понравилось. Предложений и пожеланий так же нет. 


