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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 компетенциямив 

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 прохождениякультурно-просветительской практики 

соотносятся соследующими 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 

долженуметь продемонстрироватьследующие: 

1 трудовые действия: 

− 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: 

− 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. 

 

1)Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей художника 

Б.Я. Ряузова". 

− сайт: http://ryauzov.ru/ 

− адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, 127  

− телефон: 211-26-20 

В 2005 году в Красноярске после десятилетней реставрации открыл свои 

двери для посетителей «Музей художника Б.Я. Ряузова». В чем же его 

особенность? Деятельность музея направлена на сохранение и изучение 

историко-культурного и художественного наследия народного художника 

РСФСР Бориса Яковлевича Ряузова (1919-1994). Семья художника передала в 

основной фонд учреждения коллекцию фронтовых работ Ряузова - это 

живопись и графика, выполненная молодым художником-бойцом на фронте в 

перерывах на отдых. Среди экспонатов в музее находятся документы и 

предметы быта, которые полностью раскрывают философию живописи и 

этапы творчества художника.  

Помимо постоянной экспозиции работ Б.Я. Ряузова, в музее существует 

зал, представляющий сменные экспозиции различных авторов (например, в 

музее выставлялись работы Николая Рыбакова, Виктории Исаенковой, 

Александра Клюева, Юлии Юшковой и др.). Кроме того, учреждение 

проводит выставки декоративно-прикладного искусства (авторская кукла, 

батик, керамика), праздники различного характера. 

Музей проводит занятия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно игры и различные мероприятия. 

2) Красноярский краевой краеведческий музей. 

− сайт: http://www.kkkm.ru/ 

− адрес: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 84 

http://www.kkkm.ru/


− Телефоны: +7 (391) 227-92-04, 227-05-80 

− E-mail: museum_kkkm@mail.ru 

Красноярский краевой краеведческий музей — один из старейших 

музеев Сибири и Дальнего Востока, один из крупнейших музеев России. 

Научно-методический центр для музеев Красноярского края и Восточной 

Сибири, информационный и образовательный центр. Является членом Союза 

музеев России с 2002 года, представлен в ИКОМ России. В 2002 году был 

признан лучшим региональным музеем России. Победитель конкурса 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» 2008 года. 

Экскурсии и мероприятия:  

Для учащихся начальных классов: 

− «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. 

mailto:museum_kkkm@mail.ru


− «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. 

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 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. XXвека.» – 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. 

− «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. 

Также музей проводит занятия и экскурсия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

3) Сектор истории Музея СФУ. 

− сайт: http://structure.sfu-kras.ru/museum 

− адрес: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, корпус № 20, ауд. Б4-05 

− телефоны: +7 (391) 206-39-21, 206-37-52 

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 

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. 

Сектор истории успешно проводит исторические чтения совместно с           

кафедрой истории и философии и библиотекой.  

Были проведены: 

− Открытие выставки «Красноярский след в Великой 

Отечественной войне» (07.05.15 г.) 

− «Имеете право знать правду» — встреча с ветеранами 

Великой отечественной войны — сотрудниками СФУ (1.11.08 г.) 

− «Русско-японская война 1904-1905 гг. — истина и вымысел» 

(18.12.08 г.) 

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


− «Накануне» — дискуссия о начале II Мировой войны 

(3.12.09 г.) 

− «Неизвестная война» (24.02.2010 г.) 

− Работа с ветеранами ВОВ и труда — сотрудниками 

институтов, вошедших в состав СФУ (интервьюирование, 

анкетирование, встречи, беседы, переписка, чествование). 

− Встреча с интересными людьми: сборная по гандболу 

КИЦМ 1970-х гг. 

− В 2010 г. проведено 20 экскурсий, посетило 400 человек. 

− В течение 2011 года в секторе истории проведено 9 

экскурсий, которые посетило 126 человек. 

− Проведены военно-исторические чтения, посвященные Дню 

Победы (май, 2011г.) с общим количеством посетителей 51 человек. 

− К 8 марта был проведен конкурс детского рисунка «Я вижу 

мир таким», организованный отделом корпоративной политики, 

социальным отделом, библиотекой и музеем СФУ. 

− В настоящее время идет работа над архитектурным 

проектом помещения для музея и разработка проекта экспозиционного 

пространства. 

− Совместно с кафедрой истории и философии — 

исторические чтения «Железная правда войны» (05.05.2011 г.) 

− Мастер-класс с художником Виктором Вороновым в галерее 

«Презентация» (19.12.2012 г.) 

 

4) Литературный музей им. В.П. Астафьева. 

− сайт: http://www.kkkm.ru/filialy-muzeya/literaturnyj-muzej/o-muzee 

− Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, 66. 

− Телефоны: +7 (391) 227-62-02, 227-48-30. 

− E-mail: litmuzey@mail.ru 

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


Музей ежегодно проводит научно-практическую конференцию для 

учащихся общеобразовательных школ «Сибирь суровая и нежная». 

К назначенному времени появилась экскурсовод и мы отправились в 

путешествие по страницам истории нашего города и края, и специфики 

литературного жанра на берегах Енисея. 

"Сны о Сибири" - очень необычно оформленная экспозиция. Переходы 

между залами - как переходы между мирами из одного века в другой, от одного 

писателя к другому. Различные темы, жанры. Люди, события, природа, вехи 

истории - все имело отражение в литературе. 

В музее проводятся занятия и игры с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, но для того, чтобы таких детей могли принять, 

нужно заранее сообщить музею.  

 

5) КИЦ "Успенский" 

− сайт: http://krasfolk.ru/kulturno-istoricheskiy-centr--uspenskiy-/ 

− адрес: п. Удачный, ул. Лесная, 55а, строение 3. 

− Телефон: 299-11-30 

Главной миссией культурно-исторического центра «Успенский» 

является развитие на 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, 

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


ветеранам, людям с ограниченными возможностями и находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

На базе культурно-исторического центра «Успенский» организована 

работа клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству, в 

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

На такие «кружки» могут ходить абсолютно любые люди. КИЦ работает с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

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. 

 

6) Музей им. В.И. Сурикова. 

− сайт: http://www.surikov-museum.ru/ 

− Адрес: ул. Парижской Коммуны, 20, Красноярск 

− Телефон: 8 (391) 212-22-50 

В коллекции музея выделяются следующие разделы:  

Древнерусское искусство (иконопись, в том числе иконы сибирского 

письма, медное литье, церковная утварь); Русское искусство XVIII – нач. ХХ 

вв.; Искусство ХХ - XXI вв.; Коллекция декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

Произведения приобретаются у авторов и коллекционеров, а также 

собираются научно-исследовательскими экспедициями в районах 

Красноярского края. Особое внимание уделяется пополнению коллекции 

произведениями красноярских художников-прикладников и предметами 

http://www.surikov-museum.ru/


крестьянского и городского быта Сибири.  

Образовательные услуги: музей проводит лекционные курсы, 

тематические экскурсии и музейные уроки. Также музей работает с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В структуре организации имеются: архив, научная библиотека.  

 

Экскурсии:  

1. «Добро пожаловать в музей!» (дошкольники и ученики начальных 

классов) 

Программа ориентирована на воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений и школьников начальных классов, включает 3 

занятия в игровой форме: что такое «художественный музей» и для чего он 

создан, какие существуют жанры изобразительного искусства, познакомятся с 

декоративно-прикладным искусством. И главное, их проводником в мир 

искусства станет наш замечательный Музейный котик. С таким другом музей 

станет еще интереснее! 

«Знакомство с художественным музеем»; 

«Жанры изобразительного искусства»; 

«Декоративно-прикладное искусство» (мастер-класс). 

 

2. «Мой край» (7-9 классы) 

Программа ориентирована на детей среднего школьного возраста (7-9 

классы) и является отличным дополнением к урокам истории и литературы 

Красноярского края. Проект представляет цикл из 3 занятий, на которых будут 

рассмотрены самые яркие произведения, посвященные Красноярску, родному 

краю и его истории: «В.И. Суриков и Красноярск: вехи истории»; 

«Красноярск в произведениях художников ХХ века: культура и быт»; 

«Народы Красноярского края и их декоративно-прикладное искусство». 

 

8)Детская библиотека им. Н. Островского. 



− сайт: https://vk.com/ostrov_lib 

− Адрес: ул. Сурикова, 2  

− Телефон: 227-03-70  

− E-mail: bib_ostrovskogo@mail.ru 

В настоящее время фонды Центральной детской библиотеки им. Н. 

Островского насчитывает более 130 000 экз. Среди книг есть интересные и 

редкие издания, например, Энциклопедия для детей на английском языке 

«Британика». 

Ежегодно фондами библиотеки пользуются 6000 читателей. 

Книговыдача за 2007 год составила почти 120 000 экземпляров. 

Центральная городская детская библиотека им. Н. Островского — 

первая детская библиотека в Красноярске — была открыта в 1923 году. Она 

стала «флагманом» Централизованной библиотечной системы для детей, 

созданной в 1977 году. Сегодня сеть объединяет Центральную детскую 

библиотеку и 18 библиотек-филиалов с совокупным библиотечным фондом 

более 800 тысяч экземпляров. 

Библиотеки системы ежегодно обслуживают 70 тысяч читателей. 

Количество посещений составляет 650 тысяч, книговыдач — более 1200 

тысяч. 

При библиотеках для юных читателей работают разнообразные клубы 

(от фольклорного до клуба литературных костюмированных игр имени Дж. 

Толкиена), реализуются уникальные проекты — Музей давно минувших дней 

(библиотека «Лукоморье»), самодеятельный кукольный театр (в Библиотеке 

имени Дубинина), региональный центр Международного конкурса «Кукла 

моей мечты» (Библиотека Кошевого) и т. д. В библиотеках имени Михалкова, 

Пришвина и Островского работают специально оборудованные залы для 

развития детей, не посещающих дошкольные учреждения. 

Услуги по организации досуга: организация литературных вечеров, 

книжных выставок, встреч, конкурсов, игровых уроков, праздников, 

фестивалей. Библиотека работает с детьми с ограниченными возможностями 

https://vk.com/ostrov_lib


здоровья, нужно лишь заранее сообщить о своем посещении. 

К услугам пользователей имеются: электронный каталог, компьютеры 

для самостоятельной работы, поиск информации в сети Интернет, справочно-

правовая система «Консультант Плюс», ксерокопирование, компьютерный 

набор текста, распечатка на лазерном принтере. 

Задание 2. Конспект индивидуальной экскурсии с тьюторантом. 

 

Б. Илья Николаевич. Возраст ребенка 12 лет. Илья в 6 классе. По 

национальности мальчик русский.  

Состояние здоровья Ильи хорошее, в физическом развитии он не отстает 

от своих сверстников, так как занимается спортом. 

В семье мир и любовь. Хорошие отношения и полное взаимопонимание 

с родителями. 

Илья любит спорт, компьютерные игры. 

Мальчик учиться на 4 и 5.  

 

Экскурсия на тему: «Культурно-просветительское развитие». 

Цель: Вывести ребенка от компьютера и показать, насколько много 

всего интересного в музеях города Красноярска. 

Задача: заинтересовать ребенка культурой, искусством и историей.  

1. Красноярский краеведческий музей. 

Мы с Ильей пришли в музей. 

Илья: Елизавета Андреевна, а как зарождался Красноярский край? В 

интернете совсем непонятно. 

Тьютор: Для этого и нужен Краеведческий музей, чтобы ты понял и 

наглядно увидел, как же зарождался край и его культура! 

В краеведческом музее Илья поэтапно пройдет по залам и поймет, как 

зарождалась культура родного края, какие народы населяли Красноярский 

край. 



И.: Ой, интересно! Так много народов жили рядом с нами! А как они 

одевались? Зимой, наверное, было очень холодно… 

Т.: Давай вместе пройдем и посмотрим, наверняка в другом зале 

найдется ответ на твой вопрос! 

Дальше проходя по залам, мальчик познакомится с одеждой коренных 

народов края, увидит доисторических животных.  

И.: Очень интересный музей! Да-а-а… В интернете такого не покажут!  

Т.: А хочешь посмотреть, как люди жили во времена Пушкина? 

И.: Да! Я думаю, что одежда людей тех времен отличалась от нашей? 

Правильно же? 

Т.: Конечно! Пойдем, вместе все увидим! 

Далее мы с Ильей пройдем в зал, где можно посмотреть интерьер и быт 

19-ого века.  

2. Музей им. В.И. Сурикова. 

Также я бы сводила Илью на квест- викторину «Волшебный чемодан 

художника» в музей Сурикова.  

Что такое пленэр? Как выглядит этюдник и зачем он нужен? Какими 

принадлежностями пользуется художник при создании картин? На все эти 

вопросы ответит знающий экскурсовод и познакомит с творчеством Валерия 

Иннокентьевича Кудринского - известного красноярского акварелиста, 

заслуженного художника России. В квесте будут творческие задания, вопросы 

на логику, внимательность и многое другое. 

Илья сможет узнать, какие сокровища таят в себе центральная Россия и 

Сибирь. Что такое бахрома и дымковская роспись? Во время квеста опытный 

экскурсовод проведет по экспозиции и познакомит с экспонатами выставки 

художественных промыслов и народного искусства «Сокровища нации». 

Мне кажется, что это очень хорошая экскурсия-квест, которая помогает 

в игровой форме ознакомиться с экспонатами. Во время игры школьники 

испытывают особый интерес к происходящему. 

  



Задание 3.Паспорт практики. 

ПАСПОРТ ПРАКТИКИ 

1. Сведения о владельце Паспорта Практики 
(1) * Фамилия 

Деньгина 
(2) * Имя, Отчество 

Наталья Владимировна 
(3) Фотография 

(4) Адрес постоянного проживания 

(почтовый индекс, страна, город, улица, № дома и квартиры) 

660062, Россия, г. Красноярск ул. Вильского, д. 36, кв. 197 

(5) Дата рождения 

01.03.1997 

(6) Гражданство 

РФ 
Внимание: Поля (1 и 2), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

2. Сведения об образовательной организации, направившей студента(ку) на 

практику и выдавшей Паспорт Практики 
(7) * Наименование образовательной организации, факультет, кафедра, место нахождения 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра ИТОиНО 

660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79 

Сведения о руководителе практики от вуза 

(8) * ФИО руководителя практики 
Бекузарова Наталья Владимировна 

(9) Должность 

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры информационных технологий обучения и 

непрерывного образования 
(10) * Индекс города, служебный телефон 

660000, (391) 246-99-31 
(11) Адрес электронной почты 

bekuzarova@mail.ru 

Внимание: Поля (7,8,10), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

3. Сведения оборганизации, принявшей студента(ку) на практику 
(12) * Наименование организации, подразделение/отдел, место нахождения 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79 
Сведения о руководителе практики от организации 

(13) *ФИО руководителя практики 

Бекузарова Наталья Владимировна 

(14) Должность 

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры информационных технологий обучения и 

непрерывного образования 

(15) *Индекс города, служебный телефон 

660000, (391) 246-99-31 

Адрес электронной почты 

bekuzarova@mail.ru 
Внимание: Поля (12,13,15), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

4. Тип и продолжительность практики 
(17) * Тип практики в соответствии с ФГОС ВО, 

ФГОС ВО 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(18) * Квалификация, которую получит студент (ка) 

по завершению обучения 

_ 

Продолжительность практики 

(19) * в соответствие с ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО, нед. 

2 недели 

(20) * период 

С 06.02. по 19.02. 2017г. 

(21) реальная,нед. 

2 недели 



Внимание: Поля (17-20), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 
Подпись руководителя практики от образовательной организации 

_______________________Дата заполнения стр. 1____________ 

 

5.  Описание навыков и знаний, полученных в процессе прохождения практики 

Задания, выполненные в процессе прохождения практики  

(22)* Посещение музеев города Красноярска, выполнение заданий: дневник практики, паспорт 

практики, фотоотчет. 

Полученные навыки и знания  

(23) Коммуникабельность, организованность, ответственность. 

Полученные языковые знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(24) Умение заинтересовывать подопечных и объяснять им новую информацию. 

Полученные компьютерные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(25) Работа с MSOffice (Word, PowerPoint), обработка Интернет-ресурсов. 

Полученные организаторские знания и навыки  

(не включенные в раздел 23  <Полученные навыки и знания>)  

(26) Навык сопровождения тьюторанта, организация внеучебной деятельности. 

Полученные социальные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(27) Коммуникационные навыки при общении с педагогическими работниками, 

студентами. 

Другие полученные знания и навыки  

(28) Знания техники безопасности при работе с офисным оборудованием. 

Внимание: Поле (22), отмеченное звездочкой, обязательно для заполнения 

 

С внесенными сведениями 

согласен (на) 

 

 

______________  
подпись студента(ки) 

 

/Н. В. Деньгина/ 
                       инициалы и фамилия 

Руководитель практики от 

организации 

______________ 
подпись руководителя практики 

/Н. В. Бекузарова/ 
инициалы и фамилия 

Руководитель предприятия ______________ 
М.П. и подпись руководителя 

/О. Г. Смолянинова/ 
инициалы и фамилия 

 

Рег. номер:____________ Дата выдачи: ____________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ______________ 
подпись руководителя  

/Н. В. Бекузарова/ 
инициалы и фамилия 

Заведующий кафедрой ______________ 
подпись зав.кафедрой 

/О. Г. Смолянинова/ 
инициалы и фамилия 

 

 

Проректор по УР 

 

______________ 
М.П. и подпись проректора 

/М. В. Румянцев/ 
инициалы и фамилия 

Внимание: Паспорт практики недействителен без подписей студента (ки), руководителей и 

без печатей/штампов вуза и организации. Поля, отмеченные звездочкой, должны быть 

обязательно заполнены. 



Задание 4.Фотоотчет. 

Фотоотчетом приложен к дневнику практики. 

  



Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития). 

 

Знания, умения, навыки, компетенции, которыми студент обладает 

сейчас: 

1) эмоциональная устойчивость; 

2) способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

3) умение находить общий язык с детьми; 

4) готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

5) способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знания, умения, навыки, компетенции, требующие дополнительного 

развития: 

1) самоорганизация; 

2) способность организовывать массовые мероприятия; 

3) уверенность в себе; 

5) знания в области психолого-педагогических исследований; 

6) навыки по ведению отчетной документации (научный язык и 

терминология). 

Перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые 

компетенции:  

1. Чтение научной литературы в области педагогики и 

образования (прочтение книги Т.М. Ковалевой «Профессия 

тьютор»;Зыборева Н.Н., Карпенкова И.В., Кузьмина Е.В. «Профессия – 

тьютор» 

Ковалева Т.М. «Основы тьюторского сопровождения в общем 

образовании» Лекции 1-8); 



2. Научно-исследовательская деятельность (Написание курсовых, 

статей) 

3. Консультация с педагогами СФУ (Бекузаровой Натальей 

Владимировной, Седых Татьяной Владимировной) по интересующим 

вопросам; 

4. Посещение научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: методология и практика»; 

5. Посещение конференции «Практики развития: индивидуальная 

инициатива в новом образовательном пространстве».  

6. Участие в вебинарах в Web-школе РООИ "Перспектива"; 

7. Прохождение педагогических практик в школах, лагерях, 

образовательных центрах с целью получения практического опыта; 

8. Составление собственной библиотечки тьютора, где будут 

собраны интересные заметки, статьи, конспекты, книги, научные термины, 

картотека диагностических методик, и другие материалы. 

Результат, который должен быть достигнут в процессе мероприятий: 

В процессе мероприятий должен восполняться дефициты знаний умений 

и навыков. 

Сроки развития компетенции 

Я считаю, что человек развивается на протяжении всего обучения. А 

чтобы стать высококвалифицированным специалистом нужно постоянно 

повышать свои знания, учиться чему-то новому. Следовательно- компетенции 

развиваются на протяжении всей жизни. 

Факт исполнения индивидуального плана развития и комментарии 

Становление специалистом в данной области знаний, применение 

знаний на практике, работа по специальности, дальнейшее профессиональное 

развитие. 

К концу второго курса (2017 год), я должна четко понимать, кто такой 

тьютор в образовательном процессе. И знания, приобретенные во время 

прохождения практики, помогут мне в освоении профессии тьютора. 



  



Задание 6.Отзыв о практике. 

 

В феврале 2017 года я проходила культурно-просветительскую практику 

в городе Красноярске. 

Мы с группой посетили в течение двух недель музеи, библиотеку, 

культурно-исторический центр и Свято-Успенский мужской монастырь. 

 Я ставила перед собой такие цели на время культурно-просветительской 

практики: 

Больше узнать о новых для меня местах в городе, посетить интересные 

выставки, узнать о работе таких культурных центров с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мне удалось достичь поставленных целей. Очень было интересно 

узнавать новое, причем в довольно интересной и необычной форме. 

Когда наша группа была в секторе истории Музея СФУ, то я у себя 

обнаружила дефицит знаний. Я не знала, какие университеты первые вошли в 

состав КГУ, а также не знала о всех ректорах университета. В ходе практики 

этот дефицит я восполнила, чему очень рада. 

В Литературном музее имени Виктора Петровича Астафьева я также 

столкнулась с проблемой нехватки знаний, а именно я не знала губернаторов 

Енисейской Губернии. Но благодаря культурно-просветительской практики я 

узнала больше о родном крае. 

До этой практики я думала, что людей с ограниченными возможностями 

готов принять не каждый музей, а уж тем более библиотеки и Культурно-

исторический центр. Но выяснилось, что это совсем не так! Во всех местах не 

только рады таким людям, но и многие пишут специальные программы и 

составляют мероприятия для них! Я считаю, что это очень здорово. 
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