
 



 

 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в ос-
нове разработки Проекта программы (федерального и регионального 

уровня) 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012г.; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 ФГОС СПО в части «Требования к результатам освоения образовательной 

программы»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ 

от 30 декабря 2015г. №1493); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г., утверждена Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. 

№996-р; 

 Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Феде-

рации до 2025г., утверждена Распоряжение Правительства РФ от 27 декаб-

ря 2018г. №2950-р  

 

2. Основные понятия, используемые в Программе:  

 

- Базовые грамотности XXI века – пакет качеств личности, позволяющий пре-

одолеть порог входа в «сложный мир Базовые грамотности XXI века позво-

ляют участвовать в общественной жизни и производстве. К ним следует от-

нести такие характеристики и черты личности как изменение себя, обуче-

ние, пребывание с собой, гибкость, адаптивность, умение работать в коман-

де, кооперацию, коммуникацию, мышление, воображение, работу с инфор-

мацией.  
 

- Виртуальная менторская сеть – система виртуального наставничества, кото-

рая функционирует посредством линейного взаимодействия участников со-

общества под руководством значимой единицы, либо система под управле-

ние искусственного интеллекта. 
 

- Компетентностное портфолио- модульный преемственный компетентностно 

ориентированный инструмент внутригрупповой самооценки, самообразова-

ния и самомотивации на основе саморефлексии.  
 

- Когнитивная революция - переход от индустриальной модели образования, 

которая основана на поиске и хранении информации, к образованию в ги-

пермедийной среде, в которой каждый образованный человек владеет мето-

диками, техниками и навыками — исследования, анализа, синтеза.  
 



- Коллективно-творческие дела - форма организации деятельности группы 

обучающихся, направленная на взаимодействие коллектива, реализацию и 

развитие способностей каждого участника коллектива, получение новых на-

выков и умений. 
 

- MOOC-платформы – платформы с обучающими курсами с массовым инте-

рактивным участием и применением технологий электронного обучения в 

открытом доступе через Интернет (платные, частично-платные, бесплат-

ные); 
 

    - «Музейная педагогика» - это новая инновационная педагогическая техноло-

гия, которая включает в себя научнометодологическую дисциплину и прак-

тическую деятельность обучающихся, а также рассматривается  как инте-

гративная и качественно новая сфера образовательной деятельности.  
 

 - Нормативные акты - это акт правотворчества, который принимается в осо-

бом порядке строго определёнными субъектами и содержит норму права. 

- Образовательные и метапредметные компетенции - универсальные учебные 

действия, обеспечивающие развитие познавательной активности обучаю-

щихся в образовательном процессе. К числу таких относятся: ценностно-

смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебно-

познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуника-

тивные компетенции, социально-трудовые компетенции, компетенции лич-

ностного самосовершенствования.  

- «Перевернутое обучение" - это форма смешанного обучения, при которой 

обучающиеся самостоятельно проходят теоретический материал, используя 

    короткие видео-лекции в сети, а всё аудиторное время используют для вы-

полнения практических заданий совместно с преподавателем. 
 

- «Сенсориумы» - интерактивные пространства, организованные на базе соци-

альных партнеров для осуществления учебно-воспитальных мероприятий, 

посредством внедрения элементов геймификации. 

- «Сетевая песочница» - специальная виртуальная изолированная среда, в ко-

торой можно запускать образовательно-воспитательные демо-процессы, де-

мо модули, без ущерба для всей архитектуры образовательного процесса. 
 

- «Сложный мир» - это общество, «основанное на мудрости», сочетающее ин-

дивидуальный и коллективный интеллект, где индивиды могут совместно 

управлять растущей сложностью и процессом эволюции человечества как 

вида. 
 

- «Смешанная педагогика» - педагогика, сочетающая очное и дистанционное 

образование.  



    - «Образовательные шлюзы» - временные модули образовательного порта-

ла, предназначенные для получения данных из уже функционирующей ав-

томатизированной системы обучения.  

 

3. Пояснительная записка.  

 

Вид Программы - авторский 

 

Новизна Программы заключается в его потенциале, который обеспечит при-

менение новых инструментов образования на базе новых технологий, таких 

как «перевернутое обучение» и MOOC-платформы в воспитательном, образо-

вательном и кроскомпетентностном процессах.  MOOC-платформы могут 

предоставлять потенциальным работодателям информацию о компетенциях и 

качествах студента, проявляемые в процессе (а не по результатам) обучения 

(ритмичность работы, способность соблюдать сроки, готовность сотрудничать 

и пр.) Эти персональные паттерны обучения могут указывать работодателям 

на то, насколько студент пригоден для тех или иных позиций. 
 

Актуальность. Ближайшее двадцатилетие будет эпохой самых радикальных 

перемен в образовании. Основным источником этих перемен будет архитекту-

ра образования и смежные с ней отрасли  - информационные технологии, ме-

дицина и финансы. Когнитивная революция создала не только виртуализацию 

социума, но и такие явления как «поколение детей выученных гаджетами» и 

«кагорту ранне-самостоятельных детей», чья свобода не всегда коррелирует с 

умением жить в свободе, быть ответственными за свой выбор и поступки. 

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что  несмотря на новые 

способы формирования полноценной картины мира в новых технологиях, 

критически необходимо реализовывать потенциал культуры, в частности, му-

зейной педагогики, ресурсы  которой содержат источники духовно-

нравственного развития молодежи, возможности  для  актуализации личности 

обучающихся, отвечающих вызовам современного сложного общества, через 

освоение культурных ценностей и педагогического переосмысления огромно-

го потенциала культурного наследия, хранящегося в музеях.  

 

Практическая значимость Программы «Музейная педагогика» заключа-

ется в возможности внедрения образовательно-воспитательных технологий в 

учебно-воспитательный процесс, посредством новых игровых решений и вир-

туальных миров, ориентированных на развитие персональных и командных 

компетенций в пространстве социально-культурных учреждений, с макси-

мальным привлечением интеллектуальных, материальных, информационных 

ресурсов партнерских организаций.  

 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся базовых грамот-

ностей XXI века посредством программы «Музейная педагогика». 



 

Задачи Программы: 

 Изменить архитектуру образовательной концепции ПОО от вертикальной 

связности управления, обучения и воспитания к горизонтальной. 

 Организовать в ПОО курсы по адаптации преподавательского состава к сме-

не личной траектории занятости. 

 Создать проектно-методическую группу из педагогов колледжа и сотрудни-

ков организаций – партнеров для разработки методического инструментария 

по формированию у обучающихся навыков будущего и базовых грамотно-

стей XXI века. 

 Внедрить в социально-воспитательные мероприятия и занятия по общеобразо-

вательным предметам виртуальные игровые среды, «сенсориумы» и городские 

квесты в дополненной реальности. 

 Привлечь возможности (материальные и человеческие ресурсы) воспитатель-

но-образовательных площадок социальных партнеров. 

 Внедрить в образовательно-воспитательный процесс доминирующие формы 

«нового образования и социальной жизни» - игры, командную работу над 

творческими проектами при поддержке наставников из числа участников Про-

граммы;  

 Выстроить схему индивидуальной траектории развития обучающихся в ПОО 

при помощи: «индикаторов репутации» (перекрестная оценка «360 градусов» 

всех участников проектов, практик, мастерских), личного портфолио (реаль-

ные и виртуальные артефакты, созданные в процессе обучения), перманентно 

расширяющегося профиля компетенций в ходе специальных образовательных 

сессий (включая мета-компетенции, связанные с «личным стилем» обучения).  

Этапы реализации программы: 

- Организационно-подготовительный этап 

- Преобразующе-технологический этап 

- Аналитико-рефлексивный  этап                         



4. Анализ проблемных ситуаций (обозначение проблемного поля). 

 
№ 

п/п 

Проблема Причина 

возникновения 

Индикаторы проблемы Почему проблема не 

решается силами  

организации 

Способ решения проблемы 

1 Дезинтегративность функ-

ционирования воспитатель-

ного и учебного процессов 

Устаревшая учебно-

воспитательная модель  

ПОО 

Отсутствие условий 

для внедрения и разра-

ботки методологиче-

ского инструментария 

«сложного образова-

ния для сложного  

мира» 

В организации в одно-

стороннем порядке ис-

пользуется воспита-

тельная работа как ин-

струмент развития 

компетенций обучаю-

щихся   

Изменение архитектуры обра-

зовательной концепции ПОО: 

внедрение горизонтальной 

связности обучения, воспита-

ния, управления в ПОО 

 

 

2 Отсутствие методического 

инструментария в ПОО для 

формирования у обучаю-

щихся навыков будущего и 

базовых грамотностей XXI 

века  

Отсутствие проектно-

методической группы, 

которая будет способна 

разработать методиче-

ский инструментарий в 

ПОО для формирования у 

обучающихся навыков 

будущего и базовых гра-

мотностей XXI века 

Неготовность педагогиче-

ского коллектива рабо-

тать и преподавать в ус-

ловиях «сложного мира» 

Низкая мотивация 

обучающихся в вопро-

се построения индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов, 

примитивный пакет 

компетенций 

 

Отсутствие специали-

стов, готовых разраба-

тывать методический 

инструментарий, от-

сутствие системы под-

готовки специалистов, 

а также дифицит до-

полнительных средств 

стимулирования со-

трудников ПОО 

Обновить преподавательский 

состав, создать проектно-

методическую группу из педа-

гогов колледжа и сотрудников 

организаций – партнеров, вы-

делить дополнительные сред-

ства для финансирования раз-

работки методического инст-

рументария. 

 

3 Нехватка аудиторий для 

учебной, творческой, проект-

ной деятельности 

Получение ПОО статуса 

«базовой площадки по IT-

направлению в КО», орга-

низационная работа по от-

крытию Центра опере-

жающей подготовки, при-

вело к увеличению количе-

ства бюджетных и коммер-

ческих мест по IT-

специальностям, что стало 

Низкий процент вовле-

ченных обучающихся в 

качестве участников ме-

роприятий, низкая успе-

ваемость, отсутствие 

мотивации к креативно-

му самообразованию 

Отсутствие инструмен-

тария, программного 

обеспечения, на основе 

которого возможно ис-

пользовать материально-

техническую базу парт-

неров и сферу допол-

ненной реальности для 

проведения учебно-вос-

питательных мероприя-

Для организации социально-

воспитательных мероприятий и 

занятий по общеобразователь-

ным предметам необходимо за-

действовать материально-

техническую базу социальных 

партнеров с использованием 

виртуальных игровых сред, 

«сенсориумов», квестов в до-

полненной реальности 



 причиной аудиторного де-

фицита 

тий.  

4 Финансирование воспита-

тельных мероприятий, про-

грамм по остаточному прин-

ципу 

Финансирование и разви-

тие приоритетных направ-

лений учреждения. В част-

ности, IT-направления в 

ПОО и развития Центра 

опережающей подготовки. 

Приоритет которых обу-

словлен статусом ПОО, как 

базовой площадки по раз-

витию IT-образования в  

КО.  

Одностороннее разви-

тие обучающихся, от-

сутствие межпредмет-

ных компетенций, от-

сутствие креативных 

решений в проектиро-

вании индивидуальных 

маршрутов развития.  

Действующая архитек-

тура образования в ПОО 

выстроена таким обра-

зом, что профессио-

нальный профиль выпу-

скника формируется в 

процессе участия в про-

фессиональных меро-

приятиях, без привлече-

ния блока воспитатель-

ной работы и его финан-

сирования  

Активизировать сотрудничество 

с шефскими организациями, в 

целях получения благотвори-

тельной поддержки для немате-

риального стимулирования вос-

питательного сектора. 

5 Недостаточное количество 

специалистов для осуществ-

ления работы по всем направ-

лениям социально-воспита-

тельной работы 

Невозможность исполне-

ния всех видов воспита-

тельной работы в полном 

объеме 

Периодическое «запада-

ние» отдельных блоков 

воспитательной работы, 

 отсутствие возможно-

сти системного подхода 

Действующая архитек-

тура образования в ПОО 

выстроена таким обра-

зом, что профессио-

нальный профиль выпу-

скника формируется в 

процессе участия в про-

фессиональных меро-

приятиях, без привлече-

ния блока воспитатель-

ной работы и его финан-

сирования 

Привлечение специалистов из 

организаций-партнеров и НКО 

Внедрение системы студенче-

ского наставничества  

6 Отсутствие квалифицирован-

ных специалистов,  которые 

смогут формировать навыки 

будущего и базовые грамот-

ности XXI века: работу в 

междисциплинарных средах, 

навыки в сфере ИКТ и медиа, 

развивать творческое мышле-

ние и эмоциональный интел-

Не сформирован соци-

альный заказ со стороны 

работодателя, низкая оп-

лата труда для специали-

стов сферы СПО, отсут-

ствие внутренней страте-

гии ОО по обеспечению 

повышения квалифика-

ции сотрудников.  

Отсутствие творческой, 

интеллектуальной ини-

циативы со стороны пе-

дагогического коллекти-

ва, стагнация в методо-

логических подходах к 

современным вызовам 

общества. 

Отсутствие условий и 

материальных ресурсов 

для купирования кадро-

вого дефицита или сти-

мулирования имеющих-

ся кадров 

Выйти с инициативой о заклю-

чить договоров с ВУЗами г. Ка-

лининграда о распределении 

специалистов в СПО. Обеспе-

чить молодых специалистов ве-

домственным жильем (общежи-

тием).  

Организовать повышение ква-

лификации преподавателей   на 



лект.  базе образовательной организа-

ции по направлению 

7 Утрата интереса первокурс-

ников к учебно-воспитатель-

ному процессу. 

Ожидания обучающихся 

не коррелируются  с ре-

зультатом получаемого 

образования: студенты за-

интересованы в практико-

ориентирующей деятель-

ности и в современных 

методах преподавания ря-

да дисциплин 

Стремление получить 

дополнительное образо-

вание, навыки или рабо-

ту за пределами образо-

вательной организации. 

 

Отсутствие условий и 

материальных ресурсов 

для стимулирования 

имеющихся кадров, ко-

торые смогли бы зани-

маться реконструкции 

образовательной архи-

тектуры ПОО 

Ввести практикоориентрирован-

ное обучение с первого курса, 

предоставить возможность при-

обретать профессиональные 

компетенции в малых учебных 

фирмах ПОО, проводить совме-

стные воспитательные меро-

приятия и занятия по общеобра-

зовательным дисциплинам на 

базах социальных партнеров. 

Активно внедрять в учебно-

воспитательный процесс инте-

рактивные  и дистанционные 

формы обучения, а также формы 

нематериального стимулирова-

ния обучающихся,  используя иг-

ры и командную работу, как до-

минирующие формы образова-

ния и социализации обучающих-

ся. Осуществлять обуче-

ние преимущественно в коман-

дах, работающих над творче-

скими и учебными проектами 

при поддержке наставников из 

числа участников программы; 

внедрять «смешанную» педаго-

гику с использованием значи-

тельного объема онлайн-курсов 

и игр; 

 

 

 



 
5. Показателями результативности программы станут материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги, 

создаваемые в ее рамках.  

 

Область Вид продукта 

Качественное/количественное измерения 

До начала реализации 

программы 

После реализации 

программы 

Нормативно-правовая база Договора о сетевом сотрудничестве, методические раз-

работки, планы учебно-воспитательной работы 

Договора о сотрудни-

честве в области доб-

ровольчества 

Договора о сотрудни-

честве в области обу-

чения, воспитания и 

добровольчества. 

Организационные структуры «Сетевые песочницы» специалистов колледжа и парт-

нерских организаций для реализации творческих проек-

тов, мобильных проектных команд обучающихся, ко-

воркинги 

1 проектная команда Увеличение числа про-

ектных команд до 3-х, 

увеличение студентов в 

сетевых коворкингах 

Информационное сопровождение Виртуальная менторская сеть, мобильный интернет на 

территории колледжа для студентов и преподавателей 

Тьюторско-кураторская 

сеть из числа сотруд-

ников колледжа в учеб-

ном корпусе  

Виртуальная ментор-

ская сеть, мобильный 

интернет на террито-

рии учебного корпуса,  

мастерских, общежи-

тия 

Предоставленные услуги -«Шлюзы» для интеграции раннесамостоятельных под-

ростков в профессиональную подготовку ПОО 

Летние СПШ Организация проф-

ориентационной рабо-

ты с участием школь-

ников в  СПШ (сете-

вой профориентаци-

онной школе), ковор-

кингах в течение года 

Знания  -Сенсориумы для осуществления воспитательной рабо-

ты и обучения по естественно-научным и гуманитарным 

предметам 

- Компетенции в новых секторах знаний и умений 

-Внедрение «Перевернутого обучения» 

- Сетевые университеты 

Учитываются знания, 

полученные в ходе ос-

воения стандартного 

учебного плана 

Все компетенции, на-

выки, включая кросс-

предметные, приобре-

тенные  обучающими-

ся будут оценены и 

внесены в электрон-



ное портфолио 

  

Учебные пособия  Виртуальные тренажеры «опасных ситуаций» 

Оцифрованные учебники и документы колледжа и орга-

низаций – партнеров 

Библиотека информационных культурно-

образовательных ресурсов 

Печатные издания и 

видео - материалы 

Оцифрованные учеб-

ники, документы ПОО 

и организаций – парт-

неров. Библиотека 

информационных 

культурно-образова-

тельных ресурсов 

Формы оценивания знаний  Мониторинг поведения в игровых формах внутри до-

полненной реальности 

 

Паспорт компетенций и прецедентов обучающихся в 

логике «quests & achievements», в котором будут отме-

чаться достижения по всем направлениям деятельности 

(учеба, игра, хобби, волонтерство, нетворкинг) 

диплом, сертификаты 

об участии в конкурсах 

Электронный паспорт 

компетенций 

Дистанционные уроки Массовые открытые онлайн курсы (MOOC), Только очное обучение Массовые открытые 

онлайн курсы (MOOC) 

 

 

6. Механизм оценки результативности программы: 

 
Показатели результативности Инструмент оценки  

показателя 

ед.измерения 

начало  

уч. года 

конец  

уч. года 

Количество оцифрованных изданий в библиотеке ПОО Сводная система статистической 

отчетности 

10 шт. 120 шт. 
Количество электронных информационных культурно-

образовательных ресурсов социальных партнеров и образова-

тельной организации, находящихся в свободном доступе для 

обучающихся ПОО  

13 шт. 40 шт. 

Количество разработанных MOOC (массовых открытых онлайн 

курсов) 
2 шт. 25шт. 

Количество заключенных договоров о сотрудничестве в области 

обучения, воспитания и добровольчества с новыми социальны-

7 шт. 15шт. 



ми партнерами 

Количество проектов, разработанных студентами в рамках 

учебно-воспитательного процесса 

5шт. 20 шт. 

Количество игровых модулей разработанных и внедренных в 

неигровые виды деятельности 

0 шт. 5 шт. 

Количество школьников, принявших участие в  в СПШ, ковор-

кингах в течение года 

470 чел. 900 чел. 

Охват студентов,  занятых в  проектной работе в ходе реализа-

ции программы 

10%. 25% 

Количество привлеченных специалистов для реализации про-

граммы 

«Мониторинг степени интеграции 

социальных партнеров в  

программные мероприятия» 

15 чел. 120 чел. 

Качество методических разработок онлайн курсов, квестов, ме-

роприятий в дополненной реальности, MOOC 

Независимая экспертная оценка в 

Центре информатизации  

образования г.Калининграда 

0 шт. Получение Ли-

цензии на дан-

ный вид образо-

вательного про-

дукта 

Эффективность электронного паспорта компетенций  «Мониторинг перекрестной оценки 

электронного паспорта компетенций 

участниками проекта» 

«Социологический опрос работодателей 

об эффективности электронного пас-

порта компетеций выпускника» 

   0  баллов от 65 до 

100 баллов 

Степень удовлетворенности обучающихся качеством учебно-

воспитательного процесса в ПОО 

«Мониторинг удовлетворенности обу-

чающихся качеством учебно-воспита-

тельного процесса в ПОО» 

    65 %      95 % 

Повышение качества успеваемости обучающихся АИС «АВЕРС»    75 %      100 % 

Повышение уровня качества информационного сопровождения 

обучающихся, посредством виртуальных менторских сетей 

«Мониторинг уровня качества ин-

формационного сопровождения 

обучающихся, посредством вирту-

альных менторских сетей»  

            75 %         100% 

 

 

 



7.Реестр заинтересованных сторон (включает перечень людей и организаций, которые могут повлиять на реализацию Про-

граммы, либо могут затронуть интересы участников с указанием представителя заинтересованной стороны. Формирование 

реестра заинтересованных сторонних ожиданий от реализации Программы позволяет выявить риски, уточнить перечень ре-

зультатов, определить исполнителей и соисполнителей мероприятий)). 

 

№ 

п/п 

Название 

организации-

партнера 

ФИО 

представите-

ля, должность 

Основание для со-

трудничества 

Ожидания 

от реализации программы 

Показатели резуль-

тативности совмест-

ной деятельности Со стороны партнерской 

организации 

Со стороны ПОО 

1. ФГБУК 

«Музей Мирово-

го океана» 

Начальник 

методическо-

го отдела 

Пономарева 

Ю.А. 

Договор о 

сотрудничестве 

Увеличение количества 

получателей услуги за 

счет привлечения участ-

ников образовательного 

процесса ПОО (родителей, 

законных представителей, 

преподавателей, обучаю-

щихся); 

 Проведение культурно-

массовых мероприятий с 

привлечением доброволь-

цев колледжа и участни-

ков студенческого само-

управления; 

Оказание ПОО поддержки 

при реконструкции, ре-

монте объектов музея,  

профильной помощи с 

привлечением студентов-

практикантов (строители-

прорабы,  ландшафтные 

дизайнеры, программисты 

и сетевые администрато-

ры); 

Организация совместной 

Совместная организа-

ция мероприятий по: 

- учебной деятельности 

по предметам: геогра-

фия, экология, история, 

биология, астрономия, 

математика. 

- внеурочной работы по 

направлению граждан-

ско-патриотическое 

воспитание, добро-

вольческое, культуро-

логическое 

-Совместные проек-

ты, внедрение инте-

рактивных техноло-

гий, результативная 

работа в междисци-

плинарных средах, 

-Повышение качест-

ва успеваемости 

обучающихся, как 

следствия заинтере-

сованности в освое-

нии предметов,  

 



методической работы, 

привлечение участников 

студенческого самоуправ-

ления 

2. ГБУК 

«КОИХМ» 

(областной  

историко-

художественный 

музей) 

Зам. директора 

по музейно-

просвети-

тельской дея-

тельности 

Манюк Е.С. 

Договор о 

сотрудничестве 

- Увеличение количества 

получателей услуги за 

счет привлечения участ-

ников образовательного 

процесса ПОО (родителей, 

законных представителей, 

преподавателей, обучаю-

щихся) 

 

- Организация совмест-

ных лекций и интерак-

тивных занятий на базе 

действующих экспози-

ций музея; 

- Разработка тематиче-

ских экскурсионных 

маршрутов в рамках 

предметов (география, 

история, биология, эко-

логия, обществознание) 

Повышение интел-

лектуального уровня 

обучающихся, 

-Увеличение творче-

ских и общекультур-

ных компетенций 

обучающихся в 

электронном порт-

фолио. 

- Увеличение участ-

ников добровольче-

ских акций по на-

правлению «Собы-

тийное волонтерст-

во»; 

 

 

 

3. ГБУК 

«Калининград-

ский областной 

музей янтаря» 

Зав. отделом 

научно-

просветитель-

ской и музейно-

образователь-

ной  деятельно-

сти Голосова 

М.А. 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

Участие в творческих 

мастер-классах и лек-

ториях 

4. ГБУК 

«КОМИИ» 

(Калининград-

ский областной 

музей изобрази-

тельных ис-

кусств) 

 Проект 

договора о 

сотрудничестве 

Увеличение количества 

получателей услуги за 

счет привлечения участ-

ников образовательного 

процесса ПОО (родителей, 

законных представителей, 

преподавателей, обучаю-

щихся ); 

Организация дополни-

тельного образования 

обучающихся (обуче-

ние студентов в арт-

мастерских, лекториях, 

участие в творческих 

конкурсах) 

Увеличение творче-

ских и общекультур-

ных компетенций 

обучающихся в 

электронном порт-

фолио; 

 

5. Калининградская 

областная филар-

мония им. 

Е.Светланова 

Зав. реклам-

ным отделом 

Пудовикова 

Л.А. 

Договор о 

сотрудничестве 

Увеличение количества 

получателей услуги за 

счет привлечения участ-

ников образовательного 

Совместная организа-

ция мероприятий по:  

- русскому языку, исто-

рии, литературе, этике-

-Увеличение творче-

ских и общекультур-

ных компетенций 

обучающихся в 



процесса ПОО (родителей, 

законных представителей, 

преподавателей, обучаю-

щихся); 

Организация совместной 

методической работы,  

привлечение зрителей 

ту; 

- внеурочной работе по 

культурологическому-

направлению;  

- организация интел-

лектуального досуга 

обучающихся ПОО, 

проживающих в обще-

житии 

электронном порт-

фолио; 

 

-Укрепление внутри-

семейных связей 

обучающихся 

6. ГАУ КО 

«Кафедраль-

ный собор» 

- Проект 

договора о 

сотрудничестве 

Привлечение посетителей, 

популяризация деятельно-

сти учреждения, органи-

зация совместной методи-

ческой и грантовой  рабо-

ты. 

Совместная организа-

ция мероприятий по:  

-истории, обществозна-

нию, культурологии 

Увеличиние интег-

рированных меро-

приятий (городские 

квесты, концерты, 

интеллектуальные 

игры), способст-

вующих изучению 

истории Калинин-

градской области  

7. Калининградский 

планетарий  

им.Ф. В. Бесселя. 

- Проект 

договора о 

сотрудничестве 

Привлечение посетителей, 

популяризация деятельно-

сти учреждение, органи-

зация совместной  мето-

дической и грантовой  ра-

боты. 

-Проведение интегри-

рованных учебно-

воспитательных заня-

тий по астрономии (се-

минаров, занятий, про-

ектных конкурсов) 

Повышение уровня 

знаний по астроно-

мии и истории ас-

трономии.  

8. Музей боевой 

славы 11-й 

гвардейской 

общевойсковой 

Краснознамен-

ной армии 

Начальник 

музея  

Мамзенко 

В.В. 

Проект 

договора о 

сотрудничестве 

Работа с ветеранами, по-

мощь в работе со школь-

никами, реализация гран-

товых проектов, создание 

виртуальной экспозиции и 

цифрового ресурса музея. 

Организация и прове-

дение военно-

патриотических и гра-

жданско-правовых ме-

роприятий: экскурсий, 

проектов, квестов, зар-

ниц 

- повышение уровня 

знаний по истории 

Великой отечествен-

ной войны; 

- сформированная 

мотивация к службе 

в армии. 

9. Музейный  

комлекс  

«Курская коса» 

Зам. директора 

по экологиче-

скому образо-

ванию 

Проект 

договора о 

сотрудничестве 

Добровольческая под-

держка экологических ак-

ций, профильная помощь 

в обустройстве террито-

Совместная организа-

ция мероприятий по: 

- учебной деятельности 

по предметам: эколо-

Повышение уровня 

знаний по астроно-

мии и истории ас-

трономии, 



 

 

и туризму 

Скребцова 

А.А. 

рии Национального парка. гия, биология, геогра-

фия, история, общест-

вознание, ландшафт-

ный дизайн. 

Увеличение количе-

ства интерактивных 

занятий и студенче-

ских проектов по ес-

тественно-научным 

дисциплинам. 

11. СК «Янтарный» Зам.директора 

по АХЧ 

Орлов А.А. 

Договор о 

сотрудничестве 

Волонтерская работа, сту-

денческие трудовые отря-

ды 

Навыки трудовой дея-

тельности обучающих-

ся, компетенции бес-

конфликтного обще-

ния,  

- Материальная под-

держка малообеспе-

ченных студентов,  

- Появление воз-

можности нематери-

ального поощрения 

обучающихся (бес-

платное посещение 

матчей, концертов) 

12. ЦБС 

г.Калининграда 

Директор 

Александронец 

Е.М. 

Договор о 

сотрудничестве 

Аудиторный охват, мето-

дическая и проектная ра-

бота с обучающимися 

ПОО  

- Проведение и участие 

в мероприятиях по 

учебной (история, ли-

тература, обществозна-

ние, право) и внеучеб-

ной деятельности, 

- доступ к информаци-

онным библиотечным 

ресурсам,  

Проведение профори-

ентационной работы со 

школьниками силами 

студентов ПОО на 

площадке ЦБС  

- Повышение степе-

ни адаптивности 

обучающихся к раз-

личным интерактив-

ным площадкам и 

лекторам, 

-  Хорошо развитые 

навыки командной 

работы, 

- Повышение степе-

ни креативности 

мышления (увеличе-

ние количества про-

ектов в учебной, 

творческой и биз-

несс-ориентиро-

ванной деятельно-

сти) 



8. Ключевые участники программы (команда): 

 Заместитель директора по СиВР (социальной и воспитательной работе) – 1 чел. 

 Заместитель директора поУМР (учебно-методической работе) – 1 чел.  

 Начальник учебной части – 1 чел. 

 Методист учебной части – 1 чел. 

 Председатели ПЦК- 3 чел. 

 Педагог-организатор -1 чел. 

 Кураторы групп – 12 чел. 

 Тьюторы  – 4 чел. 

 Главный бухгалтер – 1 чел. 

 педагог дополнительного образования-1 чел. 

 воспитатель общежития-1 чел. 

 

9.Коммуникационная модель программы обладает конвергентным характером: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммуникационная модель реализуется посредством взаимодействия различных коммуникативных блоков проектной 

группы, состоящей из специалистов  колледжа и представителей от каждой организации-партнера. 

 
  Коммуни-

кативные  

блоки 

Участник  

проекта 

Перечень 

плановых 

коммуникаций 

Регулярность Способ 

связи 

Содержание ком-

муникации 

Требования к 

коммуникации 

Блок №1 Заместители руководителей орга-

низаций - партнеров 

Дистанционные 

совещания с пред-

ставителями орга-

низаций - партне-

ров 

1 раз в месяц 

 

 

по мере  

необходимо-

сти 

Видео-чат в  

мессенджере 

viber,  

электронная 

почта 

Реализация страте-

гических направ-

лений Программы 

 

Заместитель директора по соци-

альной и воспитательной работе 

(СиВР) 

 

Заместитель директора по учебно-

методической  

работе (УМР) 

 

Начальник учебной  

части  

Участие в дости-

жении результата 

Освещение те-

кущих результа-

тов по Програм-

ме 
Педагог-организатор 

Блок №2 Заместители руководителей орга-

низаций - партнеров 

Планерные сове-

щания 

 

Ежемесячно Работа с доку-

ментами в об-

лачном храни-

лище 

Разработка и кор-

ректировка планов 

совместной работы 

на месяц, контроль 

результатов теку-

щего мониторинга 

программы 

Своевременный 

обмен достовер-

ной информаци-

ей о внедрении 

блоков програм-

мы 

Заместитель директора по СиВР  

Заместитель директора поУМР  

Блок №3 Методист учебной части  Работа в проектных 

ячейках 

 

Планерные сове-

щания с участни-

ками Блока №1 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

Интернет, 

Мобильная 

связь. 

Чаты в мес-

сенджерах 

Разработка мето-

дического инстру-

ментария Про-

граммы 

Максимально 

владеть инфор-

мацией по сво-

ему блоку рабо-

ты перед прове-

дением планер-

ных совещаний  

Председатели ПЦК 

Педагог-организатор 

Кураторы, тьюторы учебных 

групп, воспитатель, педагог 

доп.образования  



Блок №4 Главный бухгалтер, юрист-

консульт ПОО и организаций – 

партнеров, заместители руково-

дителей партнерских организаций 

Разработка норма-

тивно-правовых 

актов для осущест-

вления деятельно-

сти по программе 

По мере необ-

ходимости 

- Конферен-

связь, 

- Работа с до-

кументами в 

облачном хра-

нилище и по-

средством 

электронной 

почты 

Обмен документа-

ми (или их частя-

ми)  

Окончательный 

вариант доку-

ментов направ-

ляется замести-

телям директо-

ров партнерских 

организаций на 

утверждение  

 

10.Календарный план-график программы 

 

Раздел содержит таблицу, в которой приводится иерархический список взаимосвязанных этапов (в случае, если реали-

зация проекта предполагает этапность выполнения работ), мероприятий и контрольных точек проекта с указанием соз-

даваемых результатов и ответственных исполнителей. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Рассмотрение проекта Программы на Педаго-

гическом совете колледжа  
Май 2020г. 

Заместитель директора по СиВР, заместитель директора по УМР, 

методист по учебной работе, педагог-организатор 

Презентация проекта Программы на круглом 

столе с руководителями и представителями ор-

ганизаций – партнеров и представителями ад-

министрации ПОО  

Июнь 2020г. 

Руководитель ПОО,  заместитель директора поСиВР, замести-

тель директора по УМР, методист по учебной работе, педагог-

организатор, педагог-доп. образования 

Привлечение новых социальных партнеров и 

внесение изменений  по расширению сотруд-

ничества в ранее заключенные договора  

август 2020г. 

Заместитель директора по СиВР, юрисконсульт 

Проведение круглого стола в целях организа-

ции коммуникационной модели  Программы 
Сентябрь 2020г. 

Заместитель директора по СиВР, педагог-организатор 

Формирование методических групп по разра-

ботке локальных актов, методических докумен-

тов программы (учебные и воспитательные 

планы, система стимулирования педагогов и 

студентов, системы аттестации обучающихся, 

отражающей реальное овладение базовыми 

Январь 2021г. 

Заместитель директора по СиВР, заместитель директора по УМР, 

методист по учебной работе, педагог-организатор, юрискон-

сульт, председатели ПЦК  



компетенциями ФГОС 4 и информационное 

обеспечение проекта программы) 

Разработка: 

- онлайн курсов по ряду дисциплин и социаль-

но-культурной деятельности,  

- виртуальных игровых сред, «сенсориумов», 

квестов в дополненной реальности,  

- электронного паспорта компетенций 

 

Январь-июнь 

2021г. 

Специалисты по методам онлайн и смешанной педагогики,  

геймификаторы (сотрудники, встраивающие игры в неигровые 

среды и неигровую деятельность), разработчики проектно-

образовательных программ, методисты игрового обучения, пе-

дагоги–предметники, владеющие IT – технологиями и компе-

тенциями, педагог-организатор.   

Тестирование методического обеспечения про-

граммы Сентябрь 2021г.  

Заместители директора по УМР, зам.директора по СиВР, зам. 

директора по  инновационной деятельности, методист учебной 

части, педагог-организатор, председатели ПЦК 

Презентация и утверждение на Педагогиче-

ском совете разработанных документов и ме-

тодических рекомендаций для их реализации  

Сентябрь 2021г. 

Заместители директора по УМР, зам.директора по СиВР, зам. 

директора по  инновационной деятельности 

Формирование аналитической группы из со-

трудников ПОО в целях контроля за ходом 

реализации проекта 

Август 2020г. 

Заместители директора по УМР, зам.директора по СиВР, зам. 

директора по  инновационной деятельности,методист учебной 

части, педагог-организатор 

Проведение заседаний предметно-цикловых 

комиссий в целях разъяснения инновационных 

принципов работы педагогическим работникам 

Сентябрь 2021г 

Председатели ПЦК, методист по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

Проведение родительских собраний в целях 

разъяснения инновационных принципов обуче-

ния студентов «Компетентностное родитель-

ство», как одно из направлений Программы 

«Музейная педагогика» 

Сентябрь 2021г 

Заместитель директора по учебно-методической работе,  соци-

ально-воспитательной работе, кураторы учебных групп 

Включение обучающихся в онлайн группы и 

чаты для работы в междисциплинарных сре-

дах. 

Октябрь 2021г. 

Кураторы, тьюторы учебных групп, воспитатель 

Проведение доучебного практикума для перво-

курсников в целях освоения базовых IT- ком-

петенций, необходимых для успешной работы  

в междисциплинарных средах. 

Август 2021г. 

Преподаватели информатики, кураторы, тьюторы учебных 

групп, педагог-организатор 

 

 



11. Реестр рисков и возможностей программы. 
 

Мероприятия, направленные  

на предупреждение рисков 

Риски Негативные последствия от  

наступления рисков 

Разработка региональной системы мотива-

ции управленческих, педагогических кад-

ров СПО, а также специалистов учрежде-

ний-партнеров  

 

Отсутствие интереса к Программе со 

стороны педагогических работников 

ПОО и участников сетевого взаимо-

действия  

Увеличение срока реализации проекта 

Расширение спектра образовательных про-

грамм повышения квалификации, создание 

условий максимального благоприятство-

вания для педагогов, повышающих их ква-

лификацию 

Не произойдет планируемого систем-

ного повышения квалификации педа-

гогических кадров по вопросам вхож-

дения «в сложное образовательное 

пространство»  

-Высокий расход материально-технических ре-

сурсов, 

- Снижение показателей реализации  

проекта 

Мероприятия, которые будут способст-

вовать реализации ключевых возмож-

ностей. 

Ключевые возможности Позитивные эффекты от ключевых возможно-

стей 

Размещение образовательных ресурсов 

представителей реального сектора эконо-

мики на аппаратной платформе программы 

«Музейная педагогика» в целях предос-

тавления обучающимся расширенных воз-

можностей получения дополнительного 

профессионального образования в период 

освоения ими программ среднего профес-

сионального образования / обучения в сис-

теме регионального профессионального 

образования 

- Повышение качества подготовки 

обучающихся по новой учебно-

воспитательной программе; 

 

  

- Увеличению конкурентноспособности и востре-

бованности обучающихся ПОО на региональном 

рынке труда после выпуска. 

Создание эффективной системы матери-

ального и социального поощрения коман-

ды, отвечающей за внедрение Программы 

в образовательное пространство ПОО 

Активное включение интеллектуаль-

ного и материального ресурсов орга-

низаций -партнеров 

Экономия материально-технических ресурсов 

ПОО 

 

               



12.Бюджет мероприятий программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (результата) 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

млн рублей 

Федеральный 

бюджет 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации  

Всего 

В т.ч. субсидии из 

федерального  

бюджета 

1. «Управление программой» 

1.1. 

Формирование проектной ко-

манды из числа представите-

лей ПОО и участников сете-

вого взаимодействия 

    
Не требуется  

1.2. 
Проведение проектной сес-

сии    
0,015  0,015 

1.3. 
Построение сетевых графи-

ков программы     
Не требуется 

1.4. 

Планирование, мониторинг, 

корректировка и контроль ис-

полнения 
    

Не требуется 

1.5. Управление рисками 
    

Не требуется  

2. «Программно-техническое обеспечение программы» 

 2.1. 

Формирование технического 

задания для IT-специалистов 

для проектирования кадрово-

го модуля на базе платформы 
 

0,15  
  

0,15 



2.2. 

Выделение ресурсов на аппа-

ратно-программной платфор-

ме для работы внедрения 

программы «Музейная педа-

гогика», настройка и тестиро-

вание модулей программы 

0,1  
   

0,1  

2.3. 

Разработка программных мо-

дулей и размещение материа-

лов  учебно-воспитательной 

работы  на базе аппаратно-

программной платформы 

0.4  0,1  
  

0,5  

3. «Нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта» 
 

3.1. 

Разработка электронных 

учебных курсов и кейсов 

профессионального образо-

вания/обучения/воспитания  

для размещения на платфор-

ме  

1 0,3 
  

1,3 

3.2. 

Доработка и корректировка 

учебных материалов, разме-

щенных на платформе, разра-

ботка новых.  
   

0,01 0,01 

4 «Маркетинговое обеспечение проекта» 
 

4.1. 

Презентация программы за-

интересованным сторонам: 

Министерству образования 

Калининградской области, 

заинтересованным социаль-

ным партнерам, НКО.  

Включение в приказ по согла-

    
0,015 



сованию 

4.2. 

Формализация отношений с 

партнерскими организациями 

по совместному использова-

нию информационных ресур-

сов 

    
0,15 

4.3. 

Создание студенческого на-

учно-практического сообще-

ства для обеспечения сопро-

вождения программы «Му-

зейная педагогика» на аппа-

ратно-программной платфор-

ме 

    
Не  требуется 

4.4. 

Составление и реализация 

медиа-плана по продвижению 

Программы 
    

0,18 

4.5. 
Презентации электронных  

курсов      
Не  требуется 

5. «Кадровое обеспечение проекта» 
 

5.1. 

Выявление потребности  в 

специалистах различных ква-

лификаций,  
    

Не требуется 

 

5.2. 

Организация повышения ква-

лификации и переподготовки 

педагогических кадров, от-

ветственных за Программы  

 
0,12 

  
0,12 

6. «Реализация дистанционных учебно-воспитательных курсов и кейсов» 
 

6.1. Реализация дистанционных 
    

Не требуется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ресурсное обеспечение программы.  

 Кадровое обеспечение.  Для реализации Программы необходимо кадровое обеспечение в лице таких специалистов как: 

специалисты по методам онлайн и смешанной педагогики, геймификаторы (сотрудники, встраивающие игры в неигро-

вые среды и неигровую деятельность), разработчики проектно-образовательных программ, методисты игрового обуче-

ния, педагоги, владеющие IT – технологиями и компетенциями. 

 

 Материально-техническое - образовательный портал с модульной структурой для разработки отдельных учебно-

воспитательных модулей и расширять их функциональность без кардинального изменения ранее разработанных моду-

лей. Все модули системы взаимно интегрированы и являются  частью информационной системы, автоматизирующей 

один или несколько образовательно-воспитательных процессов.   

 

Весь состав модулей, интегрированных в образовательный портал, можно условно разделить на три группы: 

1. Основные (базовые) модули:  

- «Обучение» – модуль, обеспечивающий рабочими местами основных участников учебного процесса – студентов и 

преподавателей, визуализацию графика прохождения курса, выдачу и выполнение учебных заданий, текущий рейтинг 

студентов; 

учебных и социально-

воспитательных курсов и 

кейсов по воспитательной 

программе «Музейная педа-

гогика» и по программам 

профессионального образо-

вания/ обучения, размещен-

ных на аппаратно-програм-

мной платформе  

 



- «Форум» – модуль, предоставляющий возможность дистантной коммуникации внутри единого информационного 

пространства программы; 

- «Электронное хранилище учебных материалов» – инфраструктура, предоставляющая возможность хранения инфор-

мационных материалов по другим модулям; 

- «Тестово-тренинговая система» – модуль, позволяющий проводить компьютерные тестирования, работать на раз-

личных тренажерах и выполнять учебные задания; 

-  «Сайты» – модуль, предоставляющий возможность подразделениям и проектным группам создавать сайты и публи-

ковать на них материалы. 

- «Электронные портфолио компетенций обучающихся и педагогов» 

 

2. Модули, данные которых необходимы для работы модулей первой группы: 

- «Разработка образовательных программ»,  

- «Семестровое планирование и выбор курсов»,  

- «Методическая работа»,  

- «Учет аудиторного фонда». 

3. Существующие либо разрабатываемые автоматические информационные системы, которые уже сейчас начинают 

формировать актуальные данные для работы модулей первой группы: 

- «Отдел кадров студентов»,  

- «Отдел кадров сотрудников»,  

- «Предметно-цикловые комиссии»,  

- «Расписание».  

Для этих модулей разрабатывается структура требуемых данных и система синхронизации. 

Подробное описание функций основных модулей системы оформляется в отдельных технических заданиях на каждый 

модуль. 

 



Список  ресурсов удаленного доступа,   
при составлении Программы воспитания, обучения и социализации обучающихся  

ПОО «Музейная педагогика» 

 

 


