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Цель:  
Координирование деятельности музеев в  воспитательном 
процессе обучающихся и воспитанников средствами музейной 
педагогики 

Задачи:  
 совершенствовать профессиональные умения и навыки 

руководителей музеев в области современного музееведения 
и музейной педагогики; 

 внедрить новые формы работы в музейную деятельность; 

 расширить знания обучающихся об историческом и 
культурном наследии родного края; 

 расширить возможности освещение деятельности музеев в 
интернет пространстве; 

 совершенствовать деятельность музеев ОУ ТМР. 



Основные направления деятельности:   

 организация и проведение районных мероприятий для 

педагогов и обучающихся, участие в областных 

мероприятиях; 

 проведение консультаций  руководителей музеев ОУ ТМР 

по интересующим их вопросам  и оказание методической 

помощи; 

 использование и внедрение современных 

информационных технологий в музейную работу. 



 Активы школьных музеев (обучающиеся) 

 Педагоги, руководители музеев ОУ 

 

Целевые группы 



     Функционируют 20 музеев, из них: 

 13 музеев в школах (МОУ лицей №1,МОУ СШ№3, МОУ СШ №4 
«Центр образования», МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, 
Левобережная средняя школа, МОУ Емишевская ОШ, МОУ 
Чебаковская СШ, МОУ Великосельская ОШ, МОУ Павловская ОШ, 
МОУ Фоминская СШ, МОУ Константиновская СШ, МОУ 
Ченцевская ОШ, МОУ «Начальная школа-детский сад №24 
«Солнышко»);  

 3 музея в Центре «Созвездие» («Музей Домового», «Забава», 
«Музей Природы»); 

 4 музея в д/садах (МДОУ №23 «Ромашка», МДОУ №25 
«Дюймовочка», МДОУ №1 «Ленинец», МДОУ №4 «Буратино»). 

     14 действующих паспортизированных музеев 

 

МУЗЕИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ТМР 



4 музея официально подтвердили статус музея:  

 «Краеведческий музей» МОУ СШ №4 «Центр образования»; 

 «Забава» Центр «Созвездие»; 

 «Горенка» МДОУ №23 «Ромашка»;  

 «Русская горенка» МДОУ №25 «Дюймовочка». 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ 



 Историко-краеведческий 
музей МОУ СШ №7 имени 
адмирала Ф.Ф.Ушакова; 

 Музей самодельной 
куклы «Забава» Центра 
«Созвездие». 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ «ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ» 



В номинации «Лонгрид 
(одностраничный сайт) 
музея» обучающиеся МОУ 
Левобережной средней 
школы получили диплом 2 
степени. 

КОНКУРС ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ МУЗЕЕВ ОУ  

В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ» 



 

 

В конкурсе приняли участие 
6 музеев: 
 МОУ СШ №7 имени 

адмирала Ф.Ф.Ушакова;  
Левобережная средняя 

школа; 
МОУ Емишевская ОШ; 
 МОУ Великосельская ОШ; 
 МОУ Фоминская СШ; 
МДОУ №25 

«Дюймовочка». 

ФЕСТИВЛЬ МУЗЕЕВ ОУ «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ:  

МУЗЕИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2.0» 



Обучающаяся 

 Левобережной средней школы 

Грибова Олеся  

заняла 4 место  

в компетенции  

«Организация экскурсионных 

услуг». 

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 



В лагере приняли участие 

активисты музеев МОУ СШ №7 

имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

(два 1 места и два 2 места) и 

МОУ Левобережная средняя 

школа. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

«ШКОЛА ЮНОГО ЭКСКУРСОВОДА»  



Всероссийский конкурс на лучшую выставку 
школьных музеев, посвященную памятным датам 

и событиям региона в годы ВОВ 

В конкурсе принял участие 
 «Музей истории школы» 
МОУ Левобережной школы 



В акции участвовали музеи 
Центра «Созвездие» (музей 
Домового и «Забава»)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКЦИЯ «МУЗЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ» 



 Историко-
краеведческий музей 
МОУ СШ №7 имени 
адмирала Ф.Ф.Ушакова; 

 Музей самодельной 
куклы «Забава» Центра 
«Созвездие». 

АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 



Приняли участие 12 музеев из ОУ:  
 МДОУ №1 «Ленинец»;  
 МДОУ №23, «Ромашка»; 
  МДОУ №25 «Дюймовочка»; 
 МДОУ №4 «Буратино»; 
  МОУ Великосельская ОШ; 
  МОУ Левобережная средняя 

школа; 
  МОУ Павловская ОШ; 
  МОУ СШ №7 им.Ф.Ф.Ушакова; 
 МОУ Ченцевская ОШ;  
 2 музея Центра «Созвездие». 

АКЦИЯ «НОВЫЙ ГОД В МУЗЕЕ» 



 Январь – Анкетирование. Анализ работы музеев в формате «Печа-Куча». Плана работы МРЦ на 

2022 год  

 Февраль – Семинар «Документация музея». Создание группы в VK «ТутМузей». Фестиваль музеев 

«Наше наследие – прошлое и настоящее», посвященный Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России (март-октябрь) 

 Март –Он-лайн выставки «Частные коллекции» в рамках фестиваля  

 Апрель – Процедура  паспортизации музеев ОУ ТМР. Регистрация музеев на портале «Школьные 

музеи»  

 Май – Челлендж  «Подвиг без национальности» в рамках фестиваля. Акция «Ночь в музее»,  

 Сентябрь –Мастер-классы «Народное творчество» в рамках фестиваля (игры, прикладное 

творчество) 

 Октябрь – Флеш-моб « 

 Октябрь – Ноябрь - Конкурс методических материалов  

 Декабрь –Акция «Новый год в музее», Анализ работы музеев. Плана работы МРЦ на 2023 год  

 Участие в областных, всероссийских конкурсах и акциях в течении года 

 Консультация педагогов в течении года 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД 



:  создание системы взаимодействия всех музеев 

ОУ ТМР; 

 совершенствование музейной деятельности путем 

применения инноваций в работе музеев ОУ; 

 освещение работы музеев ОУ в информационном 

пространстве; 

 скоординированная работа руководителей 

музеев; 

 приобщение обучающихся  к культурному и 

историческому наследию родного края и России; 

 увлечение обучающихся музейной деятельностью. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


