ОТЧЁТ
о деятельности региональной инновационной площадки
I. Общая информация об инновационном проекте и его разработчиках:
1. Наименование
организации:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области «Омский музыкально-педагогический
колледж»

2. Название
инновационного
проекта:

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание студентов средствами полихудожественного
образования и традиций и ценностей православной культуры»

3. Цель
инновационного
проекта:

Разработка и реализация Программы духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания студентов
средствами полихудожественного образования и
традиционной православной культуры.

4. Задачи
инновационного
проекта,
реализуемые в
отчетный период:

1. Создание организационных условий деятельности
инновационной площадки; выявление уровня готовности и
степени мотивации педагогического коллектива колледжа и
коллективов организаций – потенциальных социальных
партнеров к инновационной деятельности по заявленной теме.
2. Проектирование Программы духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания
студентов
средствами
полихудожественного
образования
и
традиционной православной культуры.
3. Изучение и внедрение разнообразных видов, форм, средств
полихудожественного образования и воспитания на основе
традиционных ценностей православной культуры в
образовательный процесс колледжа (организация и работа
проблемных групп, временных творческих групп, проведение
научно-практических конференций, форумов, мастер-классов,
участие в проектной деятельности, проведение открытых
уроков и внеурочных занятий, организация концертных
программ, конкурсов), отработка методов и форм внедрения
подходов полихудожественного образования и традиций
православной культуры в образовательную практику и
общественную жизнь.
4.
Разработка
учебно-методического
сопровождения
(программы учебных и элективных курсов, программы
внеурочной деятельности, учебные пособия, методические
рекомендации, методические разработки, сценарные и
репертуарные сборники и т.д.).
5. Распространение опыта по заявленной теме среди
образовательных организаций и других социальных партнеров
на региональном и всероссийском уровнях.

5. Этапы
реализации
инновационного
проекта:

1 этап - Организационно-подготовительный
(сентябрь 2019 г. – январь 2020 г.)
2 этап - Практический, основной (2020 – 2024 гг.)
3 этап - Рефлексивно-обобщающий (апрель-июнь 2024г.)

6. Участники
инновационного
проекта

- Управление Омской Епархии,
- БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический
колледж», общеобразовательные учреждения, учреждения
СПО,
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Октябрьский дом творчества», «Дом творчества Ленинского
АО», «Дом творчества «Амурский»,
- БУК Омской области «Дворец культуры и семейного
творчества «Светоч»,
- БУК Омской области «Киновидеоцентр»,
- социальные и лечебные учреждения города Омска и Омской
области
- ОРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание»,
- ОРОО «Поиск»
- МОО «Ветеранов войны и военной службы» и др.

7. Список
координаторов
проекта

- С.М. Студеникина, директор БПОУ «ОМПК»,
- А.В. Гаранина, заместитель директора БПОУ «ОМПК»,
- Е.М. Корягина, заместитель директора БПОУ «ОМПК»,
- Г.Т. Клевакина, заместитель директора БПОУ «ОМПК»,
- О.П. Труханова, преподаватель, председатель предметноцикловой комиссии художественно-графического отделения
БПОУ «ОМПК»,
- О.А. Пермикина, методист БПОУ «ОМПК»,
- О.В. Курмаева, преподаватель учебной дисциплины «Основы
духовно-нравственной культуры»,
- С.Л. Долгушин, преподаватель профессиональных дисциплин
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II. Характеристика результатов, полученных за отчётный период:
Этап, задачи

Направления и содержание деятельности

Этап:
Организационно-подготовительный (сентябрь 2019 г. – январь 2020 г.)
1.
Разработка
нормативно-правовой
базы
Создание
организации
деятельности
инновационной
организационных площадки на уровне колледжа.
условий
 Разработка
Положения
о
деятельности
деятельности
инновационной площадки.
инновационной
 Издание приказа директора о создании Совета
площадки
региональной
инновационной
площадки
и
формировании творческих групп из числа
педагогических работников.
2. Организация деятельности инновационной
площадки
 Проведение заседаний Совета региональной
инновационной площадки
 Разработка/корректировка
плана
реализации
инновационного проекта на весь период
инновационной деятельности.
 Разработка планов работы творческих групп
 Разработка
форм
отчетности
деятельности
творческих групп

Полученные результаты
качественные

количественные

 Разработано Положение о деятельности
инновационной площадки
 Сформирован и утвержден приказом директора
колледж № 14-к от 26.09.2029 г.
Совет
региональной инновационной площадки;
 Сформированы
творческие
группы
по
направлениям деятельности (Приложение 1,
рис.1)

Не предусмотрено

 Разработан и принят на заседании Совета
региональной инновационной площадки План
реализации инновационного проекта на период
2020-2024 г.г.
 Определены цель, задачи и содержание
деятельности каждой творческой группы на
период 2020-2024 г.г.
 Разработаны формы для проведения
мониторинга деятельности творческих групп в
рамках инновационного проекта

Не предусмотрено

 Организация работы творческих групп (анализ  Проведена индивидуальная и групповая работа
членами творческих групп по анализу
литературы,
диссертационных
исследований,
актуальных форм, методов, средств духовнометодических пособий по рассматриваемой
нравственного и гражданско-патриотического
проблеме, изучение опыта образовательных
воспитания в теории и практике
организаций и других учреждений по теме проекта)
профессионального образования
 Разработка модели социального партнерства по  Определен круг социальных партнеров проекта
решению задач проекта
 Разработана модель взаимодействия социальных
партнеров по решению задач проекта
(Приложение 1, рис.2)
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Выявление уровня
готовности и
степени
мотивации
педагогического
коллектива
колледжа и
коллективов
организаций –
потенциальных
социальных
партнеров к
инновационной
деятельности по
заявленной теме

 Заключение соглашений о сотрудничестве БПОУ  Заключены соглашения о сотрудничестве с
«ОМПК» с социальными партнерами по
социальными партнерами, определены
реализации проекта
кураторы в организациях-партнерах,
спланирована их работа.
 На официальном сайте колледжа создан раздел
«Региональная инновационная площадка»
(http://omskmuzped.ru/page/page/read?category_ur
l=kolledzh&item_url=regio%C2%ADnalnaja Размещение
информации
о
деятельности
innovatsionnaja-ploschadka). В данном разделе
инновационной площадки на официальном сайте
размещена нормативно-правовая и
колледжа
организационная информация, промежуточные
отчеты о деятельности инновационной
площадки
3. Диагностика готовности колледжа и
 Проведена оценка ресурсной базы колледжа;
социальных партнеров к реализации деятельности
определена степень достаточности ресурсов для
в рамках региональной инновационной площадки
деятельности РИП (Приложение 1, рис.3-8)
 Оценка материально-технической базы колледжа,  Выявлен уровень готовности и степень
обеспечивающей решение задач инновационной
мотивации педагогического коллектива к
деятельности
инновационной деятельности (Приложение 1,
 Проведение мониторинга с целью оценки
рис.9)
мотивационной и технологической готовности
 Подготовлен и обсужден на совете РИП отчет о
педагогического коллектива к инновационной
работе площадки на первом (организационнодеятельности по теме проекта
подготовительном) этапе деятельности
 Изучение ресурсов потенциальных социальных
(представлен на сайте колледжа)
партнеров, необходимых для организации
инновационной деятельности
 Обсуждение с партнерами мотивов совместной
деятельности и степени их участия в реализации
инновационного проекта

Этап:
Практический, основной (январь 2020г. – ноябрь 2021г.)
Проектирование
 Определение целевых установок и направлений
Программы
деятельности в рамках программы, разработка
духовносодержания программы по каждому направлению,
нравственного и
на основе результатов анализа творческими

 Разработана, рассмотрена на заседании
научно-методического совета колледжа
(протокол № 3 от 21 декабря 2020 г.) и
утверждена директором колледжа программа

Не предусмотрено

Не предусмотрено
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гражданскопатриотического
воспитания
студентов
средствами
полихудожественн
ого образования и
традиционной
православной
культуры
Разработка
диагностических
методик по
проблеме
исследования,
направленных на
выявление
результативности
и эффективности
Программы
Изучение и
внедрение видов,
форм, средств
полихудожественного
образования и
воспитания на
основе
традиционных
ценностей
православной
культуры в
образовательный
процесс колледжа,
отработка методов
и форм внедрения

группами актуальных форм, методов, средств
духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания, определение
критериев результативности программы
 Оформление и публикации программы

 Определение уровней результатов реализации
Программы,
 Определение количественных и качественных
показателей оценки результатов реализации
Программы,
 Подбор диагностических методик, направленных
на выявление запланированных показателей

Работа творческой группы 1 «Духовнонравственное и гражданско-патриотическое
воспитание студентов в учебном процессе
средствами учебной дисциплины «Основы духовнонравственной культуры»
 Проектирование и реализация учебных занятий,
направленных на знакомство с теоретическими
основами и историей православной культуры.
 Организация внеурочной деятельности по
предмету (проведение социальноблаготворительных акций, социальных проб,
коллективных творческих дел и т.д.)

духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания студентов
средствами полихудожественного
образования и традиционной православной
культуры (представлена на сайте колледжа)

 Определены уровни результатов реализации
Программы, количественные и качественные
показатели их оценки
 Подобраны диагностические методики,
выявляющие наличие запланированных
показателей и степень их достижения
 Разработан и включен в Программу духовнонравственного и гражданско-патриотического
воспитания раздел «Оценка эффективности
реализации программ»
 Разработана и реализована Программа
учебного курса «Основы духовнонравственной культуры» для студентов 1-го
курса всех специальностей (представлена на
сайте колледжа)
 Проведен анализ результатов реализации
программы, диагностика эффективности
учебного курса (представлен на сайте
колледжа)
 Отобраны и внедрены в образовательную
практику формы организации урочной и
внеурочной деятельности, направленные на
достижение целей и задач программы
духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания (Приложение 1,
рис.10)

Не предусмотрено

 Количество (доля)
обучающихся, освоивших
учебный курс «ОДНК»:
2019-2020 год – 225 чел (16%)
2020-2021 год – 275 чел (19%)
 Количество (доля) студентов,
обращающихся в УИРС к
духовно-нравственной,
православной тематике:
2019-2020 год – 20 чел (8,8%)
2020-2021 год – 21 чел (7,6%)
 Количество (доля) студентов,
участвующих в мероприятиях
духовно-нравственного
содержания в 2020-2021 году–
142 чел (63,1%)
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подходов
полихудожествен
ного образования
и традиций
православной
культуры в
образовательную
практику и
общественную
жизнь.

Работа творческой группы 2 «Возможности
включения в содержание профильных учебных
дисциплин художественно-графического отделения
духовно-нравственного православного компонента с
учетом полихудожественного подхода»
 включение обучающихся в творческую
деятельность по выполнению учебных
художественных и декоративно-прикладных
работ православной тематики в различных
техниках (живопись, графика, витраж, гобелен,
бумагопластика, керамика, вышивка,
перегородчатая эмаль, вышивка бисером, резьба
по дереву, плетение на коклюшках и др.);
 включение обучающихся в творческую
деятельность по выполнению дипломных работ в
различных техниках православной тематики с
глубоким изучением содержательного
компонента

 Православная тематика включена в
содержание декоративно-прикладных работ,
выполняемых студентами специальности
54.02.06. Изобразительное искусство и
черчение в рамках МДК 03.04. Основы
выполнения декоративно-прикладных работ и
художественной обработки материалов
 Организовано участие студентов в выставках
и фестивалях искусств с представлением
творческих работ духовной, православной
тематики (2019, 2020 2021 гг.):
- Областной конкурс, посвященный 75
годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. «И помнит
мир спасенный…»,
- Областная выставка-конкурс «Серебряная
пастель»,
- Областной фестиваль «Наследники о святых
и святынях земли Омской»,
- Ежегодный областной конкурс-фестиваль
патриотического творчества «Дело чести»,
- Ежегодная православная выставка «Святой
Сильвестр – свет земли Сибирской»,
- Международный конкурс искусств «Золотая
Сибирь»,
- Международный фестиваль-конкурс
детского исполнительства и педагогического
мастерства «Рождественский камертон» и др.
 Организованы и проведены в рамках
Открытого областного фестиваля
«Наследники о святых и святынях земли
Омской», организованного БУК ОО «Дворец
культуры и семейного творчества «Светоч» и
отделом религиозного образования и
катехизации Омской епархии как форма
обобщения опыта и привлечения внимания

- Количество (доля) студентов,
вовлеченных в художественноисполнительскую деятельность
православного содержания:
2019 г. – 18 чел (18,3%)
2020 г. – 13 чел (13,6%)
2021 г. – 19 чел (9,8%)
- Доля обучающихся,
принявших участие в
конкурсных мероприятиях
проекта:
2019 г. – 61,1%
2020 г. – 100%
2021 г. – 100%
- Количество участников
мастер-классов педагогов
колледжа - 348 (счетчик
просмотров)
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Изучение
и
внедрение
разнообразных
видов,
форм,
средств полихудожественного
образования
и
воспитания
на
основе
традиционных
ценностей
православной
культуры в
образовательный
процесс
колледжа,
отработка
методов и форм
внедрения

Работа творческой группы 3 «Включение в
содержание профильных учебных дисциплин
музыкального отделения духовно-нравственного,
гражданского православного компонента с учетом
полихудожественного подхода через включение в
репертуар произведений духовной музыки,
произведений русской народной культуры,
постановку русских народных танцев,
танцевальных композиций патриотической,
военной тематики»
 Отбор, постановка и исполнение вокальных
произведений, хореографических композиций
духовно-нравственной и гражданскопатриотической тематики,
 Пропаганда идей духовности и
гражданственности посредством исполнения
произведений в тематических концертах,
музыкальных композициях

к занятиям декоративно-прикладным
искусством мастер-классы ведущих педагогов
колледжа:
- Трухановой О.П. по теме «Энкаустика»,
- Трухановой С.П. по теме «Роспись
пасхального яйца»,
- Астанина Д.А. по теме «Фотография»
(представлены в формате информационного
ресурса на официальных сайтах БУК «Светоч»
и БПОУ «ОМПК»:
https://cloud.mail.ru/public/TyNS/Zy9s3yMFV)
 Расширен репертуар концертных коллективов
колледжа через включение исполнения
произведений духовной музыки, народных,
обрядовых танцев, танцевальных композиций
патриотической, военной тематики
 Организованы и проведены публичные
культурные мероприятия, содержательно
направленные на обращение к духовнонравственным ценностям на концертных
площадках колледжа, города, в том числе
православные концерты по благословению
Митрополита Омского и Таврического
Владимира в сотрудничестве с социальными
партнерами:
 Рождественский концерт. 09.01.2019,
Традиционное областное праздничное
мероприятие. Режиссер концерта – Светлана
Михайловна Студеникина, директор Омского
музыкально-педагогического колледжа.
Рождественская выставка декоративноприкладных работ педагогов и студентов
колледжа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
161&v=IBHyYVTK95o&feature=emb_logo

Количество творческих
коллективов колледжа,
исполняющих репертуар
духовной, патриотической
направленности – 12
Количество областных,
городских культурнообразовательных мероприятий
духовного, патриотического
характера:
2019 – 5
2020 – 1
2021 – 4
Количество показательных
занятий, отчетных концертов:
2019-2020 уч.год – 8
2020-2021 уч.год – 17
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Изучение и
внедрение
разнообразных
видов, форм,
средств
полихудожественного
образования и
воспитания на
основе
традиционных
ценностей
православной
культуры в
образовательный
процесс
колледжа,
отработка
методов и форм
внедрения

Работа творческой группы 4 «Включение духовнонравственного, православного компонента в
содержание
учебно-исследовательской
и
творческой работы студентов»
 Выполнение исследовательских проектов,
курсовых, дипломных работ духовнонравственной, гражданско-патриотической
направленности, в т.ч. православной тематики,
 Ежегодное представление результатов
деятельности студентов на областных конкурсах,
фестивалях, конференциях
 Ежегодное проведение на базе колледжа
областного конкурса исследовательских работ
(проектов) «Духовные святыни родного края»
 Ежегодное проведение Международного
фестиваля-конкурса

 Пасхальный концерт. 29.04.2019.
Традиционное областное праздничное
мероприятие. Режиссер концерта – Светлана
Михайловна Студеникина, директор Омского
музыкально-педагогического колледжа.
https://www.youtube.com/watch?v=oadSv1FKbC
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 Проведены открытые показательные занятия,
по народному и современному танцу,
академическому вокалу для педагогов
учреждений ДОД, преподавателей ДШИ и
колледжа, отчетные концерты
специальностей, в том числе, на сцене
концертного зала Омской филармонии, где
работа коллектива по теме РИП также была
освещена широкой аудитории:
https://www.youtube.com/watch?v=QXiVStCutf8
 Выполнены исследовательские проекты,
курсовые, дипломные работы духовнонравственной, гражданско-патриотической
направленности (отдельные темы и работы
учащихся представлены на сайте колледжа и
иных информационных ресурсах:
https://muzpedpatriotizm.wixsite.com/proekt/kon
kurs-2-1
 Результаты исследовательской деятельности
студентов представлены на ежегодных
областных конкурсах, фестивалях,
конференциях (областная НПК «Многоликое
Прииртышье», областные Рождественские
чтения, региональный этап Всероссийского
конкурса интерактивных работ обучающихся
«Сохраним историческую память о ветеранах
и защитниках нашего Отечества»

Количество (доля)
обучающихся, принявших
участие в культурнообразовательных мероприятиях
проекта в качестве участников,
соорганизаторов – 216 чел
(15%)
Количество (доля)
обучающихся, вовлеченных в
участие в культурнообразовательных мероприятиях
проекта в качестве зрителей –
1085 чел (77%)

Количество (доля)
обучающихся, обращающихся в
учебно-исследовательской и
творческой деятельности к
духовно-нравственной,
православной, гражданскопатриотической тематике
2019-2020 год – 86 чел (6,2%)
2020-2021 год – 158 чел (11,4%)
2021-2022 год (в н.в.) – 84 чел
(5,9%)
Количество (доля)
обучающихся, представивших
свои работы духовнонравственной, гражданскопатриотической
направленности на публичных
конференциях, конкурсах,
8

Изучение и
внедрение
разнообразных
видов, форм,
средств
полихудожественного
образования и
воспитания на
основе
традиционных
ценностей
православной
культуры в
образовательный
процесс
колледжа,
отработка
методов и форм
внедрения

Работа творческой группы 5 «Духовнонравственное и гражданско-патриотическое
воспитание студентов средствами внеурочной
деятельности»
 Реализация форм внеклассной воспитательной
деятельности, посвященных теме
гражданственности, патриотизма, краеведению,
нравственным вопросам с включением в
содержание духовного православного
компонента и использованием методов и приемов
полихудожественного образования, определение
эффективности реализуемых форм

 На базе колледжа организованы и ежегодно
проводятся областные конкурсы: фестивальконкурс студенческих проектов в области
краеведения, истории и географии России
«Мир, в котором я живу» и областной конкурс
исследовательских работ и проектов в рамках
областной студенческой олимпиады (секции
«Краеведение» и «История»)
(http://omskmuzped.ru/pages/oblastnoj-konkurstvorchestva-i-talantov-mir-v-kotorom-ja-zhivu)
Разработано положение о конкурсе,
представлен отчет о проведенных
мероприятиях

фестивалях за три последних
года – 46 чел (3,3%)

 Отобраны и реализованы формы внеклассной
воспитательной деятельности, направленные
на духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание студентов
посредством включения содержания
духовного православного компонента и форм,
методов и приемов полихудожественного
образования (диспут «А.Невский – герой или
предатель России?»; урок мужества «Евгений
Родионов. Новый святой»; литературномузыкальная композиция «Гражданин – кто
это?» и др.)
 Разработаны методические рекомендации и
сценарии проведения классных часов, бесед,
интеллектуальных игр, устных журналов,
уроков мужества, встреч с интересными
людьми и других форм воспитательной
работы, посвященных теме
гражданственности, патриотизма,
нравственным вопросам

Количество мероприятий
духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
характера, проведенных в
рамках проекта (ежегодно) более 70-ти

Количество областных
мероприятий, инициированных
и проведенных в рамках
проекта (ежегодно) – 2
Количество участников –
студентов СПО Омской
области, принявших участие в
мероприятиях:
2019-2020 уч.год – 32
2020-2021 уч.год – 74

Количество (доля)
обучающихся, принявших
участие в мероприятиях
проекта – 1106 чел (79%)
Количество методических
разработок, изданных в рамках
деятельности РИП:
2019-2020 уч.год – 5
2020-2021 уч.год - 5
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 Организация нравственно ориентированной
социально значимой деятельности педагогов и
обучающихся колледжа;
 Развитие волонтерского движения, проведение
социально-благотворительных акций, социальных
проб, коллективных творческих дел; патронаж
ветеранов, детских больниц; трудовые акции
помощи ветеранам; педагогическая и социальная
работа с детьми-инвалидами, патронаж детских
домов

 Организована деятельность волонтерского
отряда «СВЕТ» по направлениям «Социальное
и инклюзивное волонтерство»
 Организованы и ежегодно проводятся
социально-благотворительные акции:
организация заботы и помощи
нуждающимся, участие в делах
благотворительности, акциях милосердия,
 трудовые акции помощи ветеранам
Великой Отечественной войны,
концертные программы в городской
больнице для ветеранов войны и труда и
др,
 патронаж детской городской больницы
№4 г.Омска для детей, оставшихся без
попечения родителей и областного
детского психоневрологического
интерната, онкологического и
хирургического отделений детской
областной больницы (организация досуга
детей, проведение игровых программ,
православных праздников, концертов),
 патронаж отдельных семей, имеющих
детей-инвалидов, социальнопедагогическая работа с ними
 Получение студентами опыта участия в
социально-значимой деятельности, опыта
самостоятельного нравственно
ориентированного общественного
действия

Количество обучающихся участников волонтерского
отряда (на 01.10.2021) – 56 чел

Количество проведенных
социально-благотворительных
акций за 3 последних года – 46

Количество обучающихся,
вовлеченных, принявших
участие в дела
благотворительности, акции
милосердия (ежегодно) - 408
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Разработка
учебнометодического
сопровождения
реализации
Программы
воспитания и
других
мероприятий
инновационной
площадки

 Разработка программной документации
(программы учебных и элективных курсов,
программы внеурочной деятельности,
 Составление учебно-методических комплексов по
реализуемым учебным курсам, программам
внеурочной деятельности
 Разработка учебно-методических материалов для
обучающихся
 Разработка
методических
материалов
для
педагогических
работников
(методические
рекомендации,
методические
разработки,
сценарные и репертуарные сборники и т.д.).

 Разработана Программа учебного курса
«Основы духовно-нравственной культуры» для
студентов 1-го курса всех специальностей
(представлена на сайте колледжа в разделе
РИП),
 Разработан учебно-методический комплекс
учебной дисциплины «Основы духовнонравственной культуры,
 Подготовлен и издан сборник методических
материалов «Духовно—нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание
школьников в детском оздоровительном
лагере», в котором представлены
методические разработки проведения
тематических дней в летнем лагере
православной, патриотической тематики
(2020г.); сборник материалов представлен на
интернет-ресурсе РИП в рамках проведения
интернет-проекта «Тематический день в
детском оздоровительном лагере как
комплексная форма гражданскопатриотического воспитания детей»:
https://omsk-muzped.wixsite.com/konkurs
 Создан иллюстрированный альбом «Духовнонравственное воспитание студентов
средствами изобразительного и декоративноприкладного искусства». В альбоме
представлен систематизированный опыт
работы по духовно-нравственному
воспитанию студентов специальности
«Изобразительное искусство и черчение».
Продемонстрированы возможности
включения православной тематики в учебную
деятельность обучающихся, отражение данной
тематики в различных формах внеурочной
деятельности, в научно-исследовательской и

Количество учебнометодических пособий,
сборников и др.форм учебнометодического сопровождения:
2019 г. – 2
2020 г. – 2
2021 г. – 1
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Распространение
опыта по
заявленной теме
среди
образовательных
организаций и
других
социальных
партнеров

 Создание условий для распространения опыта по
теме инновации, организация участия педагогов –
участников инновационной деятельности в
образовательных событиях, направленных на
обмен педагогическим опытом, представление
результатов деятельности РИП

художественно-проектной деятельности
обучающихся и педагогов (2020 г.)
https://cloud.mail.ru/public/TyNS/Zy9s3yMFV)
 Завершается работа над подготовкой сборника
методических материалов «Урок мужества как
форма духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания: содержание,
методы и формы работы», в котором
представлена структура данной формы
внеурочного мероприятия, представлены
сценарии проведения уроков мужества для
студентов СПО (2021 г.)
 Обобщение опыта работы в рамках Омских
Региональных Образовательных КириллоМефодьевских чтений (апрель 2021 г.),
выступление с докладами:
- «Духовно-нравственное воспитание
студентов средствами изобразительного и
декоративно-прикладного искусства»
(Труханова О.П.)
- «Влияние на подрастающее поколение
программы «Основы духовно-нравственной
культуры» (Курмаева О.В.)
 Обобщение опыта работы колледжа в рамках
Открытого областного фестиваля
«Наследники о святых и святынях земли
Омской», организованного БУК ОО «Дворец
культуры и семейного творчества «Светоч» и
отделом религиозного образования и
катехизации Омской епархии Русской
Православной Церкви Московского
Патриархата (16.03.2021 г.): видеоэкскурсия
по музею работ ДПИ в БПОУ Омской области
«Омский музыкально-педагогический
колледж», проводит преподаватель О.П.

Количество мероприятий,
событий по обмену
педагогическим опытом,
представлению результатов
деятельности РИП:
2019 г. – 2
2020 г. – 2
2021 г. – 3
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Труханова:
https://cloud.mail.ru/public/TyNS/Zy9s3yMFV
 Организованы и проведены в рамках
Открытого областного фестиваля
«Наследники о святых и святынях земли
Омской» как форма обобщения опыта и
привлечения внимания к занятиям
декоративно-прикладным искусством мастерклассы ведущих педагогов колледжа:
- Трухановой О.П. по теме «Энкаустика»,
- Трухановой С.П. по теме «Роспись
пасхального яйца»,
- Астанина Д.А. по теме «Фотография»
(представлены в формате информационного
ресурса на официальных сайтах БУК «Светоч»
и БПОУ «ОМПК»:
https://cloud.mail.ru/public/TyNS/Zy9s3yMFV)
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III.

Состояние качества подготовки участников инновационного проекта
(повышение педагогического мастерства участников инновационного
проекта)
На данном этапе реализации деятельности региональной инновационной
площадки оценки качества подготовки участников инновационного проекта не
предусмотрено

IV.

Обобщение и распространение полученных результатов
Обобщение и распространение полученных в результате деятельности
региональной инновационной площадки результатов происходит ежегодно в
различных формах.
Прежде всего, это публикации и выступления участников РИП на
образовательных событиях различного уровня:
2019 год:
1. Студеникина С.М., Гаранина А.В. Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание студентов средствами полихудожественного
образования и традиций и ценностей православной культуры. Выступление на
Межрегиональной Ярмарке педагогических инноваций «Инновационная
практика в современном образовании: опыт, проблемы, решения» (Омск,
31.10.2019г.)
2. Студеникина С.М., Гаранина А.В., Курмаева О.В. Духовно-нравственное
воспитание студентов Омского музыкально-педагогического колледжа.
Публикация в сборнике материалов Всероссийского педагогического конкурса
«Современное воспитание молодого поколения» (Всероссийское сетевое
издание для педагогов и учащихся «Фонд 21-го века», 24.10.2019г.)
2020 год:
1. Курмаева О.В., Колодина Е.М. Учебный курс «Основы духовнонравственной культуры» как основание подготовки будущих педагогов к
духовно-нравственному воспитанию детей // Формирование у будущих
педагогов готовности к духовно-нравственному развитию и воспитанию детей:
Сборник научных статей по материалам региональной научно-практической
конференции 14-15 ноября 2020 года – Магнитогорск, ООО ПКФ «Статус»,
2020. – С. 76.
2. Гаранина А.Е., Корягина Е.М. Духовно-нравственное воспитание студентов
средствами православной культуры // Формирование у будущих педагогов
готовности к духовно-нравственному развитию и воспитанию детей: Сборник
научных статей по материалам региональной научно-практической
конференции 14-15 ноября 2020 года – Магнитогорск, ООО ПКФ «Статус»,
2020. – С. 143.
3. Корягина Е.М. Формирование и развитие ценностного отношения к
социально значимой деятельности студентов через участие в работе
волонтерского отряда (на примере волонтерского отряда «Свет» Омского
музыкально-педагогического колледжа. Выступление в рамках деловой
программы IV регионального чемпионата «Абилимпикс», 2020.
14

2021год:
1. Корягина Е.М., Слепцова О.Ю. Опыт работы волонтерского отряда «Свет» с
детьми с инвалидностью и ОВЗ (на базе изучения программы дисциплины
«Основы духовно-нравственной культуры»). Выступление в рамках деловой
программы V регионального чемпионата «Абилимпикс», 2021.
2. Курмаева О.В. Влияние на подрастающее поколение программы «Основы
духовно-нравственной культуры. Представление опыта работы на Омских
Региональных Образовательных Кирилло-Мефодьевских чтениях. 15 апреля
2021.
3. Труханова О.П. Духовно-нравственное воспитание студентов средствами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Представление опыта
работы на Омских Региональных Образовательных Кирилло-Мефодьевских
чтениях. 15 апреля 2021.
Формами обобщения и распространения полученных результатов в
отчетный период явились также:
- участие преподавателей и студентов колледжа в областных,
всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, на которых
представляются результаты творческой деятельности, выполненные в тематике
региональной инновационной площадки;
- областные культурно-образовательные мероприятия, организованные и
проведенные силами участников региональной инновационной площадки –
праздничные рождественские и пасхальные концерты на сцене Музыкального
театра, а также отчетные концерты творческих коллективов колледжа;
- областные и городские патриотические акции «Майский вальс», «Знамя
Победы», ежегодно проводимые участниками региональной инновационной
площадки;
- видеоэкскурсия по музею работ ДПИ в БПОУ Омской области «Омский
музыкально-педагогический колледж», представленная участникам Открытого
областного фестиваля «Наследники о святых и святынях земли Омской»,
организованного БУК ОО «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»
и отделом религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской
Православной Церкви Московского Патриархата в марте 2021 года;
- мастер-классы преподавателей колледжа по отдельным техникам ДПИ,
проведенные для участников областного конкурса «Красота Божьего мира»
(обучающихся и их педагогов детских школ искусств, общеобразовательных
школ, учреждений среднего профессионального образования) в марте-апреле
2021 года;
- работа информационных ресурсов – специально разработанного сайта,
содержащего основную и оперативную информацию по теме региональной
площадки; предполагающего активную интерактивную связь посредством
вовлечения широкой аудитории в участие в интерактивных конкурсах,
интерактивном голосовании, интернет-проектов и т.п. В настоящее время идет
работа над наполнением и построением навигации сайта.

15

Приложение 1

Рис.1. Творческие группы проекта

Рис.2. Модель взаимодействия социальных партнеров по решению задач проекта

Рис.3. Ресурсная база инновационной деятельности
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Рис.4. Кадровые ресурсы колледжа

Рис.5. Социальные ресурсы проекта
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Рис.6. Финансовые ресурсы проекта

Рис.7. Информационно-методические ресурсы проекта

Рис.8. Материально-технические ресурсы проекта
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Рис.9. Результаты диагностики уровня готовности и степени мотивации педагогов к
инновационной деятельности

Рис.10. Формы работы со студентами в рамках реализации учебного курса «Основы
духовно-нравственной культуры

19

20

