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Данный вид практики способствует формированию у студентов обще-

культурных, общепрофессиональных, прикладных профессиональных ком-

петенций тьютора. По итогам культурно-просветительской практики студент 

бакалавриата должен обладать следующими компетенциями в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования»: 

общекультурными компетенциями (ОК) 

− способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

− готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

− способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, 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 (ви-

дам) 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 разви-

тия 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 соот-

носятся со следующими трудовыми функциями, входящими в профессио-

нальный 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 показа-

телей 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 сов-

местно с родителями (законными представителями) программ индивидуаль-

ного развития ребенка (Д.3.7); 

− формирование и реализация программ развития социального поведе-

ния, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного об-

щения (Д.3.9); 

− реализация воспитательных возможностей различных видов деятельно-

сти 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 ре-

бенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенно-

стей в поведении, состояния психического и физического здоровья (У.3.1); 

− использовать в практике своей работы психологические подходы: куль-

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

− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные марш-

руты, 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 лич-

ности 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, психологи-

ческие законы периодизации и кризисов развития (З.3.2); 
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− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы разви-

тия, социализация личности, индикаторы  индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиа-

гностики (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, регу-

лирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  терри-

тории 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. 

1. Московский зоопарк 

Адрес: Москва, ул. Большая Грузинская, 1 

Сайт:  http://www.moscowzoo.ru/  

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков Европы. Он был 

открыт 31 января 1864 года по старому стилю и назывался тогда зооса-

дом. Сейчас в Московском зоопарке содержится более восьми тысяч живот-

ных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые ви-

ды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. 

С самого начала при создании зоопарка одной из важнейших его задач 

была организация образовательной и просветительной работы среди посети-

телей. В зоопарке проводятся разнообразные групповые экскурсии и беседы, 

во время которых посетителей знакомят с многообразием животного мира, 

биологией отдельных видов, проблемами экологии и охраны природы. 

Московский зоопарк проводит конкурс имени П.А. Мантейфеля на 

лучшую юннатскую исследовательскую работу в области зоологии и охраны 

живой природы. Есть свой научно-исследовательский кружок юных биоло-

гов, созданный в 1924 году для подготовки молодых зоологов, проведения 

научных наблюдений за животными зоопарка и помощи зоопарку. Проводит-

ся детский лекторий, где молодые ученые, знаменитые исследователи расска-

зывают о науке.  

Ведется активная экскурсионная работа в нескольких направлениях: по 

территории, павильонам, по вечерам и абонементам. Записаться на экскур-

сию, а также получить дополнительную информацию, можно позвонив по 

телефону, отправив письмо на адрес электронной почты, указанные на сайте.  

Московский зоопарк приглашает посетителей с ограниченными воз-

можностями здоровья познакомиться с представителями животного мира на 

http://www.moscowzoo.ru/
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примере своей коллекции. Существуют специально разработанные програм-

мы, участники которых, как дети, так и взрослые, узнают много нового и ин-

тересного о соседях по планете. Непременный компонент программ – эле-

менты зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. 

Близкий тактильный контакт с ними способствует развитию эмоциональной 

сферы у детей-инвалидов, обогащает сенсорный опыт ребенка, что имеет 

большое значение как для физического, так и умственного развития, а также 

значительно улучшает его психическое состояние. Программы разработаны и 

проводятся с учетом особенностей и потребностей различных групп посети-

телей: с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, 

психического развития. Занятия проводятся в специальном помещении на 1-

ом этаже Образовательного центра, оборудованном пандусами и специаль-

ными туалетными комнатами.  

2. Московский планетарий 

Адрес: г. Москва, ул. Садовая -Кудринская, д.5, стр.1 

Сайт: http://planetarium-moscow.ru/ 

Один из самых больших в мире и самый старый планетарий в России. 

Построен в 1927-1929 годах по проекту архитекторов М. О. Барща, М. И. Си-

нявского и инженера Г. А. Зундблата.  

Проводится цикл лекций «Звездные уроки» для юных слушателей. 

Лекции читают астрономы, научные сотрудники известных учреждений. 

Есть программы для детей 5-8 лет, которые в увлекательной, доступной, иг-

ровой форме расскажут ребятам о законах природы и их проявлениях. А так-

же предоставляются астрономические кружки.  

Регулярно проводиться экскурсии как для детей, так и для взрослых; в 

музеи планетария, например, «Лунария», «Ураниум», «Живая планета», «По-

стижение космоса», а также комплексные экскурсии. Также посетителям 

предлагается посетить большой или малый звездный зал для просмотра 

фильма, где можно увидеть звезды на самом большом куполе Европы. 

http://planetarium-moscow.ru/


9 

 

Московский планетарий давно и тесно сотрудничает с благотворитель-

ными фондами и регулярно на безвозмездной основе организовывает для де-

тей с тяжелыми заболеваниями увлекательные экскурсии. Техническая 

оснащенность Планетария позволяет организовать полноценное посещение н 

залов людьми с затруднениями передвижения. Здание оборудовано лифтами, 

специальными подъемниками, пандусами и кнопками вызова оператора. На 

первом этаже расположен кабинет врача, где, в случае необходимости, мож-

но получить первую медицинскую помощь. Дежурные администраторы все-

гда подскажут, как лучше спланировать оптимальный маршрут передвиже-

ния по площадкам Московского планетария с учетом пожеланий и предпо-

чтений посетителей.  

3. Музей современного искусства «Garage» 

Адрес: Ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, Парк Горького, Москва  

Сайт: http://garagemca.org/ru  

Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, 

музей является первой в России филантропической организацией, направ-

ленной на развитие современного искусства и культуры. 

Обширная выставочная, образовательная и издательская деятельность 

«Гаража» отражает развитие русской и международной культуры, создавая 

возможности для развития теории и практики современного искусства 

в Москве. 

Процесс исследования может принимать разные формы — от создания 

первичных материалов до сбора источников с целью их сравнения 

и анализа — и предполагает взаимодействие между участниками, простран-

ствами и документами, которые в противном случае рискуют остаться неза-

меченными или недооцененными. Обращаясь к широкому спектру тем, ис-

следовательские инициативы «Гаража» открыты для публики, которой пред-

лагается принять участие в производстве знания в ходе развития Музея. 

Ведется экскурсионная работа. Гиды, опираясь на знания и опыт луч-

ших искусствоведов и кураторов, проведут в мир современного искусства, 

http://garagemca.org/ru
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познакомят с российскими и зарубежными художниками и сделают совре-

менное искусство понятнее и ближе. Проводятся индивидуальные экскурсии 

по выставкам, для групп студентов и школьников, а также для детей.  

Музей «Гараж» на регулярной основе проводит бесплатные экскурсии 

для незрячих и слабовидящих посетителей, а также бесплатные экскурсии 

для глухих и слабослышащих посетителей. Маршруты разрабатываются к 

каждой выставке Музея «Гараж». Туалеты, доступные для посетителей на 

инвалидной коляске, находятся на 1-м этаже здания Музея и в Образователь-

ном центре. При необходимости во время посещения вы можете воспользо-

ваться раскладными стульями, которые находятся на стойке информации. В 

Музей «Гараж» разрешен вход с собакой-проводником. Миску для воды вы 

можете получить на стойке информации. Образовательный центр и здание 

Музея «Гараж» оборудованы пандусами. В здании есть лифт для посетите-

лей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Для того чтобы вос-

пользоваться лифтом, пожалуйста, нужно обратится к сотрудникам стойки 

информации или сотрудникам службы безопасности. На регулярной основе 

проводит события для глухих и слабослышащих посетителей. Экскурсии и 

открытые мастерские для взрослых и детей сопровождаются переводом на 

русский жестовый язык. Также, на регулярной основе проводит события для 

посетителей с особенностями интеллектуального развития. Экскурсии и ма-

стер-классы для взрослых и детей проходят по расписанию и по групповым 

заявкам. Для посетителей с расстройствами аутистического спектра заранее 

высылается социальная история и материалы для дополнительного ознаком-

ления. 

4. Третьяковская галерея  

Адрес г. Москва, Лаврушинский переулок, 10 

Сайт: http://www.tretyakovgallery.ru/ru/  

Художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом 

Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций 

русского изобразительного искусства. Экспозиция в главном корпусе «Рус-

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/
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ская живопись XI — начала XX века» (Лаврушинский переулок, д. 10) явля-

ется частью Всероссийского музейного объединения «Государственная Тре-

тьяковская галерея», образованного в 1986 году. 

В музее проводятся экскурсии для организованных групп ежедневно, 

кроме воскресенья и понедельника. С темами экскурсии можно ознакомиться 

на сайте учреждения.   

Составлены различные образовательные программы для детей 4-6 лет, 

7-9 лет, для подростков и взрослых. Программы включают в себя лектории, 

художественные практики, музейный лицей, школу искусствоведа, творче-

ские центры.  

Третьяковская галерея – не только музей, но и крупное научное учре-

ждение, в котором работают более 300 научных сотрудников, из них 6 докто-

ров искусствоведения, 1 доктор психологических наук и более 40 кандидатов 

наук. Главным содержанием научной работы большинства сотрудников яв-

ляется изучение музейного собрания (произведений искусства, архивных до-

кументов, старинных книг) и научные публикации (книги, статьи, диссерта-

ции). Результатами научно-исследовательской деятельности научных со-

трудников музея становятся новые атрибуции, выставки, каталоги, доклады 

на конференциях. 

Также реализуются арт-терапевтические программы, включающие 

праздники, выставки художественного творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработку специальных "экскурсионных модулей" 

(программ пребывания) для людей с нарушениями слуха, зрения, интеллек-

туальной сферы, для слепых и слабовидящих. При необходимости возможно 

перемещение по экспозициям в инвалидной коляске.  

5. Московский музей образования имени академика Г.А. Ягодина 

Адрес: г. Москва, Вишняковский пер., д.12, стр. 1 

Сайт: http://mgdu.dogm.mos.ru/museum-of-education/  

В музее можно узнать об истории российского и московского образо-

вания, получить представление о современном многообразии педагогических 

http://mgdu.dogm.mos.ru/museum-of-education/
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систем, отвечающих потребностям и интересам учащихся и учителей. Музей 

приглашает юных посетителей в увлекательное путешествие по удивитель-

ному миру знаний, путешествие, которое может продолжаться всю жизнь. 

Здесь можно самостоятельно заниматься исследованием заинтересовавших 

тем, ставить эксперименты, осуществлять различные наблюдения и форму-

лировать практические выводы. 

Музей проводит экскурсии и образовательные программы по следу-

ющим направлениям: "История образования" - знакомит с основными этапа-

ми развития российского образования, экспонируются уникальные докумен-

ты и предметы; "Занимательная наука" - посетители получают возможность 

самостоятельно провести несложные и увлекательные физические экспери-

менты; "Этнография" - "Улицы Москвы, зовущие в дорогу": подлинные 

предметы народного быта и их копии, выполненные руками носителей куль-

тур, профессиональными мастерами, педагогами, учащимися; "Школа XXI 

века" - "Кочевая школа" рассказывает о традиционных кочевых школах и о 

новых информационно-образовательных технологиях; "Земля из космоса" - о 

приёме космических изображений Земли; "Волшебный букварь" - интерак-

тивная выставка для самых маленьких посетителей музея: представлены бук-

вы-игрушки, ребусы, игры, удивительные поделки и пр.; Зал А.С. Макарен-

ко" - посетители могут ознакомиться с основными вехами жизни и педагоги-

ческой деятельности известного педагога-новатора Антона Семёновича Ма-

каренко; Выставочный зал - познакомит с работами детей, учителей и про-

фессиональных художников. Также проводятся выставки, лекции, концерты, 

кинопоказы, литературные вечера. Экскурсии и мероприятия музея прово-

дятся на бюджетной основе, фото и видеосъёмка разрешена. 

Можно самостоятельно заниматься исследованием заинтересовавших 

тем, ставить эксперименты, осуществлять различные наблюдения и форму-

лировать практические выводы.  

Социальной составляющей не располагает.  

6. Российская государственная библиотека 
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Адрес: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5 

Сайт: http://www.rsl.ru/ru  

Национальная библиотека Российской Федерации, крупнейшая пуб-

личная библиотека в России и континентальной Европе и одна из крупней-

ших библиотек мира; ведущее научно-исследовательское учреждение в обла-

сти библиотековедения, библиографии и книговедения, методический и кон-

сультативный центр российских библиотек всех систем, центр рекоменда-

тельной библиографии 

Для научно- исследовательской работы библиотека предоставляет: 

Доступ к каталогам РГБ доступ к электронным каталогам РГБ 

Доступ к сетевым удалённым ресурсам, электронный заказ на издания 

из основного хранилища, приём диссертаций в фонд библиотеки, депониро-

вание дипломных работ (проектов), подготовленных к защите диссертаций и 

авторефератов диссертаций, предоставление доступа к электронной библио-

теке диссертаций для зарегистрированных читателей РГБ и др. Объем фон-

дов превышает 45 млн 500 тыс. единиц хранения. Представлены специализи-

рованные собрания карт, нот, звукозаписей, редких книг, диссертаций, газет 

и других видов изданий. 

Стать читателем библиотеки может любой гражданин с 14-го возрас-

та. В Российской государственной библиотеке (РГБ) по зданиям и фондам 

проводятся экскурсии для организаций и физических лиц. Возможно прове-

дение экскурсий по индивидуальному сценарию и для любых категорий и 

групп, в том в числе семейные и корпоративные экскурсии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека рас-

полагает лифтом, а также отдельными кабинетами для занятий.  

7. Музей книги Российской государственной библиотеки 

Адрес: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, РГБ, корпус «Г», 3-й подъ-

езд, 4-й этаж 

Сайт: http://www.rsl.ru/ru/s1/bookmuseum/  

http://www.rsl.ru/ru
http://www.rsl.ru/ru/s1/bookmuseum/


14 

 

Музей книги РГБ имеет постоянно действующую экспозицию, которая 

открылась для посетителей в 1983 году. Музей книги открыт для всех катего-

рий посетителей. Посетитель может увидеть древнейшие формы книги, пер-

вые издания сочинений знаменитых писателей и ученых, Интерьер музея, 

витрины орехового дерева, напоминающие столы средневековых скриптори-

ев, обшитые деревянными панелями стены, черно-белый мраморный пол, 

высокий потолок с лепниной и неярко горящими люстрами, создают особое 

настроение. Книги экспонируются также в старинных книжных шкафах. Не 

меняясь концептуально, экспозиция совершенствуется, дополняется, состав 

экспонатов постоянно обновляется. Вход бесплатный. Экскурсии как для 

взрослых, так и для детей. (от 11 лет) 

8. Государственный дарвиновский музей 

Адрес г. Москва, ул. Вавилова, 57 

Сайт: http://www.darwinmuseum.ru/  

Инициатором создания музея был зоолог А. Ф. Котс, который основал 

его в 1907 году. Сегодня Дарвиновский музей является крупнейшим есте-

ственнонаучным музеем Европы. Экспозиция рассказывает об истории ста-

новления теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, об изменчивости 

и наследственности, о естественном отборе и борьбе за существование в при-

роде. Уникальную часть фондов составляют: коллекция аберративных форм, 

коллекция альбиносов и меланистов, коллекция зубов вымерших акул, ред-

кие книги, коллекция анималистического искусства. В залах музея установ-

лены компьютеры, подключённые к интернету и позволяющие получить по-

дробную информацию не только об экспозиции музея, но и о многих других 

крупных естественнонаучных музеях России. 

В музее адаптированы экскурсии для всех групп инвалидности, в том 

числе с сочетанными патологиями (детской и взрослой аудитории):  

 специализированные экскурсии и занятия для посетителей с нару-

шениями ментального развития и особенностями эмоционального реагирова-

http://www.darwinmuseum.ru/
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ния (для каждой группы подготавливается программа, учитывающая особен-

ности посетителей); 

 для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

подбирается удобный маршрут по экспозиции и выставкам музея.  

 обзорные и тематические экскурсии по основной экспозиции, а 

также занятия для слепых, слабовидящих и слепоглухих посетителей прово-

дятся с использованием тактильного дидактического материала и рельефно-

графических пособий. 

 во время экскурсий и занятий для посетителей с нарушением слуха 

возможен доступ переводчика на экспозицию музея. 

Ежегодно музей предоставляет свои выставочные площади для твор-

ческих работ инвалидов.  

Работает подъемник для посетителей с проблемами опорно-

двигательного аппарат. Туалет увеличенного размера со специальными по-

ручнями. Музей оборудован пандусами (в том числе имеется переносной), 

лифтами, подъемником и зонами отдыха. 

В музее регулярно проводятся выставки, демонстрирующие работы 

художников-инвалидов и детей с задержками развития и аутизмом. 

В музее расположены коллекции различный видов птиц, рыб, насеко-

мых, млекопитающих и так далее, что позволяет проводить интересные экс-

курсии для всех детей, мастер классы и другие образовательные программы. 

А также богатая коллекция музея позволяет старшим школьникам исследо-

вать и изучать предметы животного и растительного мира и на основе этого 

писать научные статьи, готовиться к сдаче к экзаменам.  

9. Государственный исторический музей 

Адрес г. Москва, пл. Красная, 1 

Сайт:  http://www.shm.ru/  

Национальный исторический музей России. Собрание музея отражает 

историю и культуру России с древнейших времён и до наших дней, является 

уникальным по численности и содержанию экспонатов. 

http://www.shm.ru/
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Проводится научно – исследовательская деятельность по направлени-

ям:  

− рецензирование научных трудов по музееведению, претендующих 

на соискание премии имени И.Е. Забелина;   

− рецензирование концепций музеев, экспозиций, стандартов музей-

ной деятельности;   

− организация повышения квалификации музейных работников, про-

ведение семинаров по актуальным проблемам музейного дела;   

− организация и проведение Научного совета исторических и крае-

ведческих музеев России;   

− организация ознакомительной учебной практики студентов ВУЗов; 

оказание научно-методической помощи негосударственным музеям и т.д.  

Регулярно проводятся обзорные и театрализованные экскурсии для 

иностранных туристов, а также для школьников и студентов, где происходит 

знакомство с самыми знаменитыми и уникальными экспонатами коллекции 

Государственного исторического музея. Разработаны образовательные про-

граммы для всех категорий посетителей, а также лекции и кружки.  

Исторический музей проводит экскурсии-занятия для незрячих и сла-

бовидящих школьников младших классов и экскурсии для взрослых посети-

телей-инвалидов по зрению с использованием реплик вещественных памят-

ников для тактильного осмотра на экспозиции. 

Посетители с ограниченными физическими возможностями, пользу-

ющиеся инвалидными колясками, могут беспрепятственно передвигаться по 

залам Исторического музея, соблюдая меры безопасности. Для подъема и 

спуска с этажа на этаж они могут воспользоваться лифтами. 

В здании музея есть туалетные комнаты для лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями. 

10. Государственный музей имени А.С. Пушкина 

Адрес: г. Москва Пречистенка, 12/2 

Сайт: http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/o-muzee  

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/o-muzee
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Литературный музей, посвящённый жизни и творчеству Александра 

Сергеевича Пушкина; крупный многофункциональный музейно-культурный 

центр для научной, экспозиционно-выставочной, концертной, педагогиче-

ской и реставрационно-хранительской работы. Открыт в 1961 году. 

Для лиц, передвигающихся на инвалидной коляске предусмотрено: пе-

ред входом в музей установлен домофон, обеспечивающим обмен информа-

цией между посетителем из маломобильной группы населения и охранником 

музея на входе, оснащённый дверями на петлях одностороннего действия с 

фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие за-

держку автоматического закрывания дверей продолжительностью в несколь-

ко секунд. Пути движения на объекте: повсеместно размещены зеленые зна-

ки, изготовленные из самоклеящейся виниловой пленки, обозначающие «До-

ступность для инвалидов-колясочников», а также желтые знаки «Направле-

ние движения». Музей располагает инвалидными колясками (тип LY -250), 

подъемником для инвалидных колясок, в частности, имеются колясками с 

колесами на белой резине, предназначенные для пересадки инвалидов коля-

сочников во избежание загрязнения полового покрытия выставочных залов. 

Из-за особенностей старинного здания предусмотрено использование подъ-

емника (тип RIFF Standart LY-SA-2), оборудованного для перемещения инва-

лидов с сопровождающим лицом до уровня площадки, откуда уже доступен 

лифт. 

Санитарно-бытовые помещения: универсальные кабины уборной для 

лиц с ограниченными возможностями имеют установленные правилами раз-

меры, в кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размеще-

ния кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и других принадлежно-

стей; установлены поручни для унитаза, поручни вдоль стен и поручни для 

раковины; предусмотрены зеркала с изменением угла наклона, раковины, 

установленные на высоте не более 80 см от уровня пола и имеющие возмож-

ность изменения по высоте. 
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Кабины оборудованы аварийными кнопками для вызова персонала му-

зея и электрическими звонками, которые выведены в кабинет дежурного по 

музею. 

В универсальных кабинах уборных общего пользования предусмотре-

но аварийное освещение. 

Для слабовидящих посетителей: 

Облегчение нахождения входа в музей инвалидами по зрению уста-

новлен звуковой маяк; предусмотрено специальное покрытие перед главным 

входом - тактильная плитка, выполняющая предупредительную функцию и 

размещенную 1 м до входа. Черная резиновая противоударная самоклеящая-

ся полоса на стекле входной двери; на прозрачных полотнах дверей наклеены 

яркие контрастные маркеры, расположенные на уровне 1,5 метра от пола - 

предупредительные знаки для слабовидящих людей. 

Пути движения на объекте: Центральные лестницы в атриуме и кон-

ференц-зале оснащены непрерывными по всей высоте перилами и поручня-

ми, завершающие части которых, согласно правилам, длиннее марша на 30 

см; Поскольку в атриуме есть небольшой склон, были наклеены противо-

скользящие полосы, значительно облегчающие перемещение инвалидов ко-

лясочников. На ступенях лестниц (в начале и в конце марша) наклеены жел-

тые знаки для слабовидящих людей. На прозрачных полотнах дверей накле-

ены яркие контрастные маркеры, расположенные на уровне 1,5 метра от пола 

- предупредительные знаки для слабовидящих людей. 

Оборудование: бегущая строка предназначена для информации о вы-

ставках, концертах, конференциях, стоимости билетов и т.д.; тактильные 

таблички с применением азбуки Брайля помогают слабовидящим людям ори-

ентироваться на экспозиции, в выставочных залах музея, рекреационных зо-

нах. 

Для слабослышащих посетителей предусмотрены: аудиогиды на рус-

ском и английском языках; в экспозиции находятся экспонаты, позволяющие 

проводить интерактивные занятия со слабовидящими детьми. 
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Концертный зал музея оснащен специальным оборудованием для сла-

бослышащих людей. 

Экскурсии проводятся для всех категорий посетителей.  

Также в музее периодически проводятся лекции для всех желающих, 

научные заседания, выставки, лектории, презентации, конференции.  

11.  Музей М.А. Булгакова 

Адрес г. Москва ул. Большая Садовая, 10, этаж 4, пом. 50 

Сайт: http://bulgakovmuseum.ru/ 

Первый и единственный в Российской Федерации официальный госу-

дарственный музей, посвящённый жизни и творчеству Михаила Афанасьеви-

ча Булгакова.  

Возможно свободное посещение. Также ведется активная экскурсион-

ная работа для посетителей.  

Мало располагает социальной составляющей. Абсолютно не предна-

значен для лиц, передвигающихся на инвалидной коляске и имеющих другие 

нарушения опорно- двигательного аппарата. Для слабослышащих и слабови-

дящих посетителей требуется индивидуальный сопровождающий.  

В музее проводятся выставки, лекции, спектакли, концерты, презента-

ции книг, научные конференции.  

12. Храм Христа Спасителя 

Адрес: г. Москва ул. Волхонка, 15 

Сайт: http://www.xxc.ru/  

Кафедральный собор Русской православной церкви. Существующее 

сооружение, построенное в 1990-х годах, является воссозданием одноимён-

ного храма, созданного в XIX веке 

Организуется воскресная учебно- воспитательная группа (воскресная 

школа), имеющая опору на религиозное воспитание.  

Вход осуществляется бесплатно. Экскурсии, в музей Храма и смотро-

вую площадку проводятся регулярно и только в составе группы.  

В Храм Христа Спасителя может попасть любой желающий. 

http://bulgakovmuseum.ru/
http://www.xxc.ru/
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13. Собор Василия Блаженного 

Адрес: г. Москва Красная площадь, 7 

Сайт: https://shm.ru/museum/hvb/   

Православный храм на Красной площади в Москве, широко известный 

памятник русской архитектуры. До XVII века назывался Троицким, так как 

первоначальный деревянный храм был посвящён Святой Троице. Был также 

известен как «Иерусалимский», что связано как с посвящением одного из его 

приделов, так и с совершавшимся в Вербное воскресенье крестным ходом к 

нему из Успенского собора Кремля с «шествием на осляти» Патриарха. 

К сожалению, из-за особенностей внутреннего пространства Покров-

ского собора нахождение в нем посетителей с детскими или инвалидными 

колясками невозможно.  

Проводиться экскурсионная работа для школьников всех возрастов, а 

также взрослых. При температуре ниже -15 музей сокращает часы работы. 

 В соборе проходят исторические встречи, циклы авторских экскурсий, 

музейные занятий для детей 8-11 лет.  

 

Красная площадь, Александровский сад, Старый Арбат, Новый Арбат, 

Москва -Сити, мост Багратион, Патриаршие пруды, ГУМ (главный универ-

сальный магазин) были также посещены во время практики. Для тьюторанта, 

имеющего повышенные потребности, предлагается    прогуляться   по дан-

ным местам с обязательным сопровождением.  

Также в ходе практики, мы посетили Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), где были прослушаны лекции Кова-

левой Т.М, а также посетили семинарское занятие совместно с магистранта-

ми, обучающихся по направлению «Тьюторство в сфере образования».  

14. Красноярский государственный художественный музей имени В.И. 

Сурикова 

Адрес: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны,20 

Сайт: http://www.surikov-museum.ru/  

https://shm.ru/museum/hvb/
http://www.surikov-museum.ru/
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Музей основан в 1957 году. Открыт для публичного посещения 1 мая 

1958 года. С 1958 г. – Красноярская краевая художественная галерея, с 1983 

г. – современное название – Красноярский художественный музей им. В.И. 

Сурикова. 

Музей осуществляет экскурсионную деятельность по различным экс-

позициям. Художественный музей состоит из трех отделов: 

 отдел русского искусства XVIII – начала XX века; 

 отдел искусства XX–XXI веков; 

 отдел декоративно-прикладного искусства.  

В фондах музея на данный момент насчитывается более 15 тысяч еди-

ниц хранения.  

Помимо экскурсионной и выставочной деятельности музей осуществ-

ляет ряд образовательных программ: 

 «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; 

 «Мой край» (7-9 классы). Программа ориентирована на детей сред-

него школьного возраста и является дополнением к урокам истории и лите-

ратуры Красноярского края. Проект представляет цикл из 3 занятий, на кото-

рых будут рассмотрены самые яркие произведения, посвященные Краснояр-

ску, родному краю и его истории; 

 «Факультет искусств». В программу входят лекции и семинары, на 

которых можно познакомиться с особенностями произведений каждого пе-

риода истории. 

Стоит отметить, что музей организовывает занятия для детей с ОВЗ. 

15. Библиотека имени Н. Островского 

Адрес: г. Красноярск, ул. Сурикова, 2 
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Сайт: http://ostrovlib.ru  

Данная библиотека отличается тем, что в ней проводятся разнообраз-

ные мастер-классы, лекции, семинары и другие занятия. В связи с тем, что 

библиотека готова выделить время и место практически каждому желающе-

му провести занятие (некоторые тематики под запретом), то весь спектр тем 

образовательных занятий не представляется возможным. 

Персонал библиотеки проводит экскурсии на тему устройства библио-

теки. 

Вход бесплатный, «аренда» места под занятие тоже. 

 

 

 

 

http://ostrovlib.ru/


 

 Задание 2. Конспект индивидуальной экскурсии с тьюторантом 

Конспект предваряет краткая характеристика тьюторанта. 

В конспекте в обязательном порядке указаны тема, цель, задачи, пол-

ное подробное описание предполагаемой экскурсии. 

Так как в данном учреждении была проведена экскурсия по всем глав-

ным выставкам и картинам, следовало немного рассказать об истории созда-

ния самой Третьяковской галереи.  

В ходе практики проведен краткий экскурс на тему: история Третья-

ковской галереи 

Цель: расширить кругозор знаний о Третьяковской галереи на основе 

проведенной экскурсии.  

Задачи:  

− познакомить с историей галереи;  

− ознакомить с интересными фактами о Третьяковской галерее; 

− дать представление о самых знаменитых картинах, расположенных в 

Третьяковской галерее.  

Описание предполагаемой экскурса:  

Тьюторант после экскурсии располагается в удобном месте и слушает 

рассказ. 

Кратко о том, что нужно обязательно рассказать:  

1. Третьяков начинал с покупки западноевропейской живописи. 

Купец и меценат Павел Третьяков на протяжении всей жизни интере-

совался живописью, но сам картин не писал никогда. В юности он стал соби-

рать книги с иллюстрациями, гравюры. Свои первые покупки он делал на 

Сухаревском рынке, до которого любил совершать воскресные прогулки. В 

самом начале пути коллекционера Павел Михайлович и не думал, что его со-

брание будет состоять исключительно из произведений русских живописцев. 

Как и все начинающие собиратели, он совершал случайные приобретения. 

Так, в 1854–1855 годах Третьяков купил одиннадцать графических листов и 
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девять картин старых голландских мастеров. 

2. Павел Третьяков о планах создании музея русской живописи впер-

вые пишет в завещании. 

В двадцать восемь лет Павел Третьяков написал свое первое завеща-

ние — он собирался ехать за границу изучать, как устроено льноткацкое дело 

на фабриках в Западной Европе. По правилам того времени и по договорен-

ности с партнерами необходимо было составить завещание. Молодой купец 

занятно распределяет всё то, что он получит от своего отца и что заработано 

к двадцати восьми годам уже им самим: «Капитал в сто пятьдесят тысяч руб-

лей серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума 

или общественной картинной галереи… Для меня, истинно и пламенно лю-

бящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало 

общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего 

многим пользу, всем удовольствие». 

3. Датой основания галереи стал день приобретения полотна «Стычка 

с финляндскими контрабандистами» Худякова. 

Принято считать, что история Третьяковской галереи началась 22 мая 

1856 года (по новому стилю). В этот день Павел Третьяков купил картину 

Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами», а художник получил 

расписку. Начиная с этого времени Третьяков приобретает десятки работ, не 

останавливаясь даже перед крупными тратами. Сам же коллекционер своим 

первым русским приобретением считал картину «Искушение» живописца-

жанриста Шильдера, об этом он пишет в письме к критику Стасову (правда, 

спустя тридцать лет после первых покупок) в 1893 году после передачи ху-

дожественной галереи в дар Москве. 

4. В основе Третьяковской галереи лежат коллекции двух Третьяко-

вых — братьев Павла и Сергея, который собирал западную живопись. 

Младший из Третьяковых, Сергей, увлекся коллекционированием 

намного позже своего брата. В начале 1870-х он стал постепенно собирать 

современную западную живопись, прежде всего французскую, которая, кста-
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ти, и стоила тогда дороже русской. Коллекция Сергея была небольшой 

(включала Добиньи, Коро, Миле) и располагалась в особняке на Пречистен-

ском бульваре. Хозяин показывал ее только гостям и, что называется, «по ре-

комендации». Он покупал живопись для себя и иногда по совету Павла. Не-

которые из его приобретений выставлялись у старшего брата. После внезап-

ной смерти Сергея Третьякова согласно его завещанию коллекция перешла в 

дар городу (ее стоимость тогда превышала сумму в 500 тыс. рублей). Воля 

брата подвигла и Павла передать свой музей вместе с особняком Москве. 

Так, в 1892 году появляется соответствующее заявление в Городскую думу. 

Полученной коллекции Дума присвоила название «Московская городская га-

лерея имени братьев Павла и Сергея Третьяковых», а живопись из западной 

коллекции Сергея экспонировалась тут же в Лаврушинском переулке. Более 

того, в 1910 году по завещанию коллекционера Михаила Морозова западное 

искусство в Третьяковке пополнилось работами Ренуара, Писсарро, Мане, 

Моне и Дега. 

И так далее рассказывается о Третьяковской галерее около 10 фактов.  

В итоге, было задано несколько вопросов, на которые все ответы были 

озвучены.  

Вывод: была проведена краткая экскурсия (экскурс) об истории Тре-

тьяковской галереи в форме рассказа в самом учреждении после ознакомле-

ния с главными экспонатами галереи.  
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Задание 3. Паспорт практики 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 



29 

 

Задание 4. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 
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Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

Приобретенные в ходе культурно-просветительской практики знания, 

умения и навыки:  

 способность реализовывать культурно – просветительские програм-

мы; 

 получение знаний о истории, современном искусстве, науке, религии 

естествознании, живописи, литературе и архитектуре; 

 Получение навыков речевой коммуникации и профессиональной 

этики;  

Таблица – 1 план собственного профессионального – личностного са-

моразвития 

  Способ осуществления 

Получение необходимых 

знаний 

Об особенностях тьютор-

ского сопровождения для 

различных категорий лю-

дей с ограниченными воз-

можностями здоровья в му-

зеях, в особенности для де-

тей с расстройство аути-

стического спектра и детей 

с умственной отсталостью.  

Посещение лекций по 

принципам и схемам тью-

торского сопровождения и 

педагогике. Прохождение 

последующей практики с 

детьми, имеющими осо-

бенности в развитии. Само-

стоятельных поиск инфор-

мации в интернете и в биб-

лиотеке.  

О методиках, позволяющих 

характеризовать ребенка с 

умственной отсталостью и 

с расстройством аутистиче-

ского спектра.  

Посещение лекций по 

принципам и схемам тью-

торского сопровождения, 

педагогике, и методам пси-

холого – педагогического 

исследования. Изучение 

АООП, СИПР и т.д. Прак-

тика в общеобразователь-
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ном учреждении. Самосто-

ятельный поиск в библио-

теке и сети интернет.  

О предмете музейной педа-

гогики: о том, как прово-

дить образовательную про-

грамму для ребенка с ОВЗ в 

музеях.  

Посещение лекций по педа-

гогике, принципам и схе-

мам тьюторского сопро-

вождения. Прохождение 

педагогической практики с 

тьюторантом.  

Самостоятельное изучение.  

Приобретение профессио-

нальных качеств 

Коммуникативные качества 

в общении с ребенком, 

имеющим ограниченные 

возможности здоровья. 

 

Лекции и семинарские за-

нятия по педагогике, а так-

же мировой литературе.  

Анализ прошлой практики 

и исправление ошибок.  

Развитие стрессоустойчи-

вости  

Изучение литературы по 

данному вопросу, самораз-

витие, тренинги. Прохож-

дение летней педагогиче-

ской практики.  

Развитие ораторских спо-

собностей 

Прохождение последую-

щих практик от института. 

Выступления на конферен-

циях, а также на семинар-

ских занятиях по всем 

учебным предметам, вхо-

дящих в программу бака-

лавриата.  

 

Вывод по таблице: приобрести указанные знания, умения и навыки до 

следующей практики, которая будет проходить в течение 1 семестра 3 курса 

обучения в университете.  Нужно не пропускать лекции и семинары, гото-

вится к ним.  
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Задание 6. Отзыв о практике 

Культурно- просветительская практика была очень яркой и насыщен-

ной. Во- первых, она проходила в другом городе, а во- вторых, мы посетили 

большое количество культурно- исторических мест, такие как Третьяковская 

галерея, Исторический музей, музеи московского кремля, Храм Василия 

Блаженного и многое другое.  

Возникали и трудности, но они были не существенны и не касались ос-

новного хода практики.  

Замечаний по организации у меня нет. Программа составлена весьма 

насыщенной, яркой и разнообразной, включающей в себя посещение истори-

ческих, религиозных, современных мест. Выделить определенное место, ко-

торое понравилось больше всего невозможно. Абсолютно все места интерес-

ные и познавательные. Также, хочу выделить задание, которое меня очень 

заинтересовывало. Это составление краткого экскурса об отдельном месте 

(Третьяковской галереи). Так как, до этого мы таких заданий не выполняли. 

Поэтому, хочу поблагодарить всех организаторов практики за такую отлич-

ную возможность. 

Практика прошла на высоком уровне, поэтому в дальнейшем, я думаю, 

она на этом уровне и останется. Мои ожидания от практики полностью 

оправдались. Задания, которые нужно выполнить, вполне реализуемы.  

В общем, от культурно- просветительской практики у меня остались 

только положительные эмоции. Я ознакомилась с историей, культурой, рели-

гией, живописью, скульптурой и еще многими предметами. Надеюсь, все эти 

знания пригодятся мне для работы с тьюторантом. А также, в первый раз, 

пришлось составлять экскурсию (экскурс), что, как я считаю, было очень по-

лезно. 


