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Экспозиционная выставка «Новокузнецк в ретроспективе: вехи 

градостроительства». Проект/ Сост. А.И. Полякова  – Новокузнецк: ГОУ 

СПО «Новокузнецкий строительный техникум», 2014. – 10 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленный проект направлен на создание условий для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся строительного профиля, посредствам организации работы по 

созданию тематической экспозиции, посвященной истории 

градостроительства Новокузнецка на базе музея ГОУ СПО НСТ.  

Актуальность и новизна проекта определяется тем, что в ходе 

деятельности по созданию проектов реального градостроительства  

происходит синтез профессиональных и общих компетенций, что, в свою 

очередь,  способствует развитию творческого, креативного подхода к 

выполнению профессиональных задач.  

С учетом предстоящего празднования 400-летия города проект окажет 

весомый вклад к созданию комплексного, панорамного видения городского 

градостроительства. 
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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Преподаватель года» 

 
Полякова Антонина Игоревна 

 Фамилия, имя, отчество полностью 

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новокузнецкий строительный техникум» 

 Место работы (полное название образовательного учреждения) 

 

преподаватель 

Должность в настоящий момент 

 

23.06.1990г. г. Междуреченск, Кемеровская область 

Дата и место рождения 

 
 

г.Новокузнецк, проспект Октябрьский 27, кв.34 654018 

Домашний адрес с индексом 

 
 

 

(3843) 72-17-90                   (                   )                                                        89132825913 

Рабочий телефон с кодом  Домашний телефон с кодом   Мобильный телефон  
 

 

(3843) 99-77-69                                                                                                          pol16 @ mail.ru  

Факс с кодом                            Личная электронная почта 

 

3209 843817 отделом УФМС России по Кемеровской области в городе Междуреченске, 

19.07.2010 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

421412192032 

Персональный номер ИНН 

 

13483576076 
 

Страховое свидетельство 

 

Я подтверждаю правильность предоставляемых мною данных и даю свое согласие 

администрации ГОУ «КРИРПО»  на обработку персональных данных  в целях 

организации конкурса «Преподаватель года» на период его проведения. 

 

 

 

 Подпись Полякова А.И.                участника  
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Приложение 2 

Анкета 

участника областного этапа конкурса «Преподаватель года» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

         Полякова Антонина Игоревна  

2. Дата и место рождения 
          23.06.1990 г.р. Кемеровская область, Междуреченск. 

 

3. Место работы   
ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум»  

4. Должность (преподаваемая дисциплина)  

Преподаватель. История, основы философии.  

 

5. Стаж работы 
- общий 2 года 

- педагогический 2 года 

- в данном ОУ 1,8 года 

 

6. Трудовая деятельность за последние 10 лет 
 

№ 

п\п 

Период работы Предприятие, учреждение, 

организация 

Должность  

1. 3 месяца МБОУ СОШ №52 Учитель истории 

2. Декабрь 2012 - по 

настоящее время 

ГОУ СПО НСТ Преподаватель 

    

    

    

 

7. Образование (когда, какое ОУ закончил, присвоенная квалификация, 

перечислить все ОУ) КузГПА, год окончания 2012. Квалификация: учитель 

истории по специальности «История». 

 

 8. Квалификационная категория, ученая степень I категория. 

 

9. Награды (областные, отраслевые, правительственные) 

 Грант губернатора Кемеровской области (январь 2012г.).   

 Почетная грамота администрации Куйбышевского района г. 

Новокузнецка (2014г.)
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10. Предъявление профессиональному сообществу  опыта и результатов 

профессиональной деятельности (выставки, статьи и др.) 
Статья «Применение эффективной лекции на уроках истории в системе 

среднего профессионального образования» в сборнике «Факторы развития 

педагогических и психологических наук XXI столетия» (Украина, 2014).  

 

11. Участие в конкурсах (муниципальных, отраслевых, региональных, 

федеральных и др.)  

Международный профессиональный фестиваль методразработок 

«Методические находки» (май 2014г), диплом победителя. 

III Международный фестиваль методических разработок «Созвездие» (ноябрь 

2014), диплом победителя.  

 

12. Участие в общественной работе (профсоюзы, волонтерское движение, 

избирательные комиссии и др.) 

Организация музейной работы, с привлечением педагогов и студентов.  

 

 

13. Участие в разработке программ, концепций, проектов, учебно-

методических комплектов (когда, каких) 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «История» (сентябрь 2014),  

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Основы философии» 

(сентябрь 2014), Рабочая программа по дисциплине «История» (сентябрь 2014), 

Рабочая программа по дисциплине «Основы философии» (сентябрь 2014), 

Методические рекомендации по выполнению ВСР по дисциплине «История» 

(ноябрь 2014), 

Методические рекомендации по выполнению ВСР по дисциплине «Основы 

философии» (ноябрь 2014). 

 

14. Родственники, которые работают или работали в образовании (Ф.И.О., 

степень родства, где, кем, в какое время) Полякова Оксана Викторовна, 

мама, учитель русского языка и литературы, МОУ СОШ №25 г. Междуреченск, 

с 1994 по 1997 г.  

 

15. Хобби: чтение, занятие плаванием.  

 

16. Семейное положение, дети: не замужем, детей нет.  
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Пояснительная записка 

В настоящий момент возобладал взгляд на то, каким должен быть 

современный, успешный музей. 

 Музей – это не помещение, увешанное картинами, фотографиями 

прошлого, статистической информации, это не застывшее во времени место. 

Музей при определенных обстоятельствах может стать не просто популярным и 

посещаемым местом, но и дать толчок к развитию образовательной 

организации  и города.   

Для того, чтобы привлечь внимание студентов и общественность, 

необходимо создать брендовую идею музея, которая будет уникальна по 

содержанию, значима для города, будет нести в себе новаторский подход, все 

это сделает музей техникума примером высоко профессионализма и 

студенческого творчества. Уникальность музея - это определяющей фактор 

имиджевой политики техникума и выпускаемых специалистов.  

Экспозиционный музей ГОУ СПО НСТ предполагается как часть 

культурно-просветительского учреждения в инфраструктуре города. 

Преимущества организации экспозиционного музея на базе строительного 

техникума состоят в том, что работа в музее соприкасается с предметами 

профессионального цикла, что в свою очередь позволяет так организовать 

работу, что полученные в ходе образовательной деятельности знания, навыки 

могут быть направлены на создание экспозиций. Очень важно подключить 

преподавателей профессионального цикла к организации внеаудиторных 

самостоятельных работ посредствам музейной работы.  

Приобщение студенчества к музейной работе оказывает благоприятное 

влияние на повышение мотивации по освоению профессии, развитию личности 

будущего специалиста, откроет широкие возможности для его 

профессиональной самореализации.  

Экспозиционная работа должна состоять из ряда этапов: во-первых, 

необходимо провести исторический анализ разного рода источников, 

фотодокументов, архивных материалов по созданию образа будущих 

экспозиций, посвященные различным этапам градостроительства (Кузнецкий 

острог, Новокузнецк XIX – XXв., Сталинск 50-е годы XXв., Современный 

Новокузнецк); во-вторых, профессиональная подготовка студентов по 

созданию экспозиций (наглядных и интерактивных); в-третьих, защита 

созданных экспозиций с обзором исторической эпохи.   На всех этапах 

предполагается оказание консультативной поддержки преподавателями 

гуманитарных и специальных дисциплин.  

Проект предполагает организацию системы оценивания студенческой 

деятельности. Защита экспозиционного продукта, сделанного студентом, 

несомненно, должно влиять на выставления оценки по профессиональному 

модулю.  

В итоге реализация образовательного проекта будет направлена на: 

 формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающегося;  
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 разработку механизмов включения внеаудиторной 

самостоятельной работы в учебный процесс; 

 реализацию модели функционирования обучающегося в 

профессиональной среде; 

 повышение мотивации обучения; 

 укрепление связей с государственными учреждениями в 

ходе реализации проекта; 

 создание позитивного имиджа ГОУ СПО НСТ и 

выпускников; 

 популяризацию изучения местной истории, и 

градостроительства в частности. 
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Паспорт проекта 

 

Основные 

разработчики 

проекта 

Полякова Антонина Игоревна, 

Преподаватель истории. 

Наименование 

проекта 

Экспозиционная выставка «Новокузнецк в 

ретроспективе: вехи градостроительства». 

Актуальность 

проекта 

Модернизация современного образования предполагает 

гармоничное развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. В связи с этим встает 

вопрос об организации такой формы работы, которая 

способна была заинтересовать студентов, 

активизировать формирование данных компетенций и в 

том числе несла бы в себе социально-значимый 

потенциал. 

Строительный профиль техникума позволяет 

оптимизировать такую работу, дает возможность 

внедрить некоторые формы этой работы в 

образовательный процесс (на дисциплинах, МДК 

профессионального цикла), в том числе развивает 

творческий потенциал студентов, расширяет их 

кругозор, способствует формированию 

гражданственности и патриотизма.  

В связи с празднованием 400-летия города 

Новокузнецка, возрастает общественный интерес к 

различным аспектам его истории. На данный момент 

экспозиций, ориентированных на обзор истории 

градостроительства города крайне мало, в основном 

они несут в себе поверхностное представление.  

Реализация на базе техникума проекта, основанного на 

создании макетной и электронной экспозиции под 

названием «Новокузнецк – вехи градостроительства» 

является на сегодняшний день эксклюзивным, не 

имеющих аналогов в городе. Его ключевые 

преимущества состоят в том, что в основу экспозиций 

будет заложен историко-хронологический принцип 

строительства в городе, привлечение архивных 

материалов для воссоздания облика города в разные 

исторические периоды, а также будет оказана 

квалифицированная помощь в реализации проекта 

архитекторами, строителями, историками-краеведами и 

музеями города Новокузнецка. 

В реализации данного проекта весомую роль оказывает 

и проект Булычевой М.В. «Общественная среда как 

инструмент развития», который включает в себя работу 
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студентов архитектурного отделения по выполнению 

общественных заказов архитектурной направленности 

и протекает в рамках учебного проектирования, в том 

числе дает возможность обучающимся самим найти 

реальные проектные площадки и реализовать свой 

творческий потенциал. На наш взгляд привлечение 

студентов архитектурного отделения окажет весомый 

вклад в процессе создания экспозиционной 

демонстрации градостроительства города 

Новокузнецка. 

Приобщение студентов к реализации общественно-

значимого проекта открывает перспективы будущего 

трудоустройства, поскольку проект предусматривает 

взаимодействие с различными учреждениями города. 

Цель и задачи 

проекта 

Цель проекта – создание условий для формирования 

общих и профессиональных компетенций студентов 

посредствам организации  на базе музея ГОУ СПО 

НСТ экспозиций по истории градостроительства 

Новокузнецка. 

 создание и восстановление материально-

технической базы музея; 

 создание исследовательской группы студентов по 

изучению документов градостроительства, 

фотоматериалов, картографии городской 

застройки и систематизация полученных 

результатов; 

 создание площадки на базе музея техникума, 

включающей в себя: 

а) созданию макетной экспозиции «Новокузнецк в 

ретроспективе: вехи градостроительства»; 

б) создание и внедрение в образовательный процесс 

электронного образовательного продукта 

«Новокузнецк в ретроспективе: вехи 

градостроительства» (интерактивная история 

архитектуры и строительства г. Новокузнецка).  

 установление взаимодействия с городскими 

учреждениями, такими как музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость», архив г. Новокузнецка, 

«Комитет градостроительства и земельных 

ресурсов», библиотека им. Н.В. Гоголя, музей 

КМК и др. 

 популяризация истории города; 

 стимулирование творческих инициатив путем 

реализации данного проекта. 
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Задачи будут решаться посредством реализации 

практико-ориентированного проекта   

«Экспозиционная выставка «Новокузнецк в 

ретроспективе: вехи градостроительства». 

Этапы проекта 1. Организационный этап: 

сентябрь 2014г. – январь 2015г. 

2. Практический этап: 

январь 2015г. – июль 2015г. (I очередь) 

сентябрь 2015г.-июль 2016г. (II очередь) 

сентябрь 2016г.-июль 2017г. (III очередь) 

сентябрь 2017г. - июль 2018г. (IV очередь) 

3. Аналитико-обобщающий этап: 

после реализации каждой очереди проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

2014 – 2018гг. 

Основные 

участники и 

исполнители 

проекта 

 ЦМК ФОГСЭД 

 Студенты ГОУ СПО НСТ; 

 Администрация ГОУ СПО НСТ; 

 Управление архитектуры и градостроительства 

администрации г. Новокузнецка (Магель В.И., 

заместитель начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации 

г.Новокузнецка»); 

 Комитет по делам молодежи; 

 Городские власти; 

 частно-государственные партнеры; 

 музей-заповедник «Кузнецкая крепость»; 

 библиотека им. Н.В. Гоголя;  

 музей КМК. 

 Исторический факультет НФИ КемГУ. 

Оценка 

результатов 

проекта 

 

Оценка эффективности данного проекта будет 

проводиться по следующим направлениям: 

 Представление экспозиционных выставок с 

приглашением различной аудитории (школьники, 

студенты, преподаватели и др.) 

 Участие в областных исследовательских грантах и 

конкурсах; 

 Привлечение краеведческих сообществ (такое как 

«Серебряный ключ») для оценки экспозиционной 

выставки  по истории города. 

 

Механизмы 

распространения 

информации о 

 заседание ПЦК; 

 методические советы; 

 педагогические советы; 



 

14 

 

проекте и 

оценки 

результатов 

 конференции, семинары; 

 информационные материалы в СМИ; 

 конкурсы и ярмарки 

 профориентационная работа со школьниками 

города, области. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

проекта 

Контроль за исполнением проекта осуществляют 

директор техникума, заместители директора по УПР, 

УМР, ВР, отдел маркетинга. 

Прогноз 

негативных 

результатов и 

возможных 

трудностей 

 недостаточная разработанность механизма 

включения экспозиционной работы в учебный 

процесс 

 незаинтересованность проектом преподавателей 

 низкая активность студентов 

 длительный срок реализации проекта 

 

Компенсация 

негативных 

результатов и 

возможных 

трудностей 

 презентация проекта на уроках истории; 

 повышение значимости проекта путем привлечения 

к работе над проектом государственных партнеров; 

 деление сроков реализации проекта по очередям с 

анализом результатов каждой очереди; 

 повышение мотивации преподавателей 

(профессиональное самосовершенствование, 

моральное поощрение, общественное признание) 

Целевые группы 

проекта 

Студенты ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный 

техникум». 

 


