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Доклад «Музейная педагогика как средство реализации федерального государственного 
образовательного стандарта»  

Срданович Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

Тема сегодняшнего педагогического совета «Музейная педагогика как средство реализации 
федерального государственного образовательного стандарта». 

Основной доклад будет представлен в форме рассуждения. Рассуждение вслух… 
Вступление. Детство. 
Многие из нас, вспоминая детство, вспоминают школьные годы… 
«Годы детства — это прежде всего воспитание сердца.  
Школа — это прежде всего мир человеческих прикосновений».  

Василий Александрович Сухомлинский 
 Всё начинается в детстве.  
Ф.М.Достоевский в «Братьях Карамазовых» писал, что нет ничего выше и сильнее,  здоровее 

и полезнее для жизни, чем хорошее воспоминание, вынесенное из детства. 
Детство – самая прекрасная пора в жизни каждого человека, пора, наполненная светом, 

радостью ежедневных открытий, чистотой души.  
Детство – самая важная часть жизни, ведь именно в детстве складывается характер человека, 

его отношение к себе и к окружающему миру, формируется мировоззрение личности, закладывается 
система ценностей.    

Детство – самая короткая часть жизни. 
Детство не может повториться дважды. То, что 
упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно 
наверстать в зрелые годы. 

Детское сердце очень чувствительное, оно 
мгновенно реагирует на проявление добра и зла, 
правды и неправды. Нравственные чувства, 
сохранившиеся в детской эмоциональной памяти, 
накладывают отпечаток на мысли и  поведение 
человека во взрослой жизни. 

Взросление – дело трудное и даже болезненное. Несформированная подростковая психика  – 
хрупкая и ранимая, подвержена  изменяющему её внешнему воздействию – как положительному, так 
и отрицательному. Мощный информационный поток, ежедневно обрушивающийся на ребёнка, 
является подчас формирующим фактором его предпочтений и настроений. Подростку бывает трудно 
разобраться в происходящем, отличить действительно положительные примеры от сомнительных. 
Подростку нужна помощь, нужны положительные примеры. И нам это нужно всегда помнить.  

О самом важном.  
Рассуждая о качестве образования, мы прежде всего говорим о воспитании. 
Ключевое слово года. Мы 

выбираем его все вместе. Слово, 
которое определяет основные 
направления воспитательной 
работы.  

Слово  –  «Победа». Этот 
год очень важен для всех нас, 
живущих на  Земле. Год юбилея 
Великой Победы.   

Ключевое слово помогает 
нам в формировании 
мировоззрения наших учеников.  

Слово «Победа»  мы 
выбрали ещё и потому, что 
победа достигается и в борьбе с 
собственными недостатками,  и в борьбе за свои  права,  и в борьбе с врагами. Но для этого нужно 
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понимать: с кем боремся, зачем и за что! Кто друг, а кто недруг? В этом заключается формирование 
идеологии.  

Современная эпоха характеризуется, к сожалению, 
разрушением идеалов и частичной потерей нравственных 
ориентиров.  

Кто должен это восполнить?  
Ответ понятен – мы с вами! Школа! А почему мы? 

Потому что ребёнок большую часть своего времени 
находится в школе. В нашей школе дети не только 
приобретают знания, в нашей школе они живут – с 8 утра до 

8 вечера! 
Именно школа является главным действующим лицом в формировании мировоззрения.   
Педагогическая сверхзадача школы – в духовном развитии ребёнка, актуализации в детях 

личностного начала и подлинно человеческих качеств; говоря словами Германа Гессе, обретение ими 
не только внешней судьбы, но и судьбы внутренней, сущностной, не случайной. 

Воспитание стоит на первом месте в процессе образования. Самое главное в школе – это 
воспитание. 

Воспитание  –  это целенаправленный процесс формирования человека,  формирования его  
идеологии.  Без идеала нет духовного основания личности.  

Подростком жизненные ценности 
воспринимаются только в личностном, конкретном 
воплощении. Ценность, которую он ищет и 
находит,  отождествляется у  него с конкретным 
человеком.  Вера подростка в идеал – это вера в 
избранного им человека, которого он выделяет из 
своего окружения, – это значимый взрослый, 
оказывающий определяющее влияние на условия 
развития и образ жизни ребёнка, помогающий ему 
обрести дух полноценной человеческой жизни.   

Хорошо, если таких значимых взрослых в 
жизни ребёнка будет много… (помните наш Августовский педсовет 2014 года?)... Если ребёнок 
встречает в школе таких значимых взрослых, тогда его убеждения, из которых складывается 
мировоззрение,  рождаются из чувства гордости за этих значимых людей, которые рядом, которые 
вселяют в ребёнка гордость за самого себя, которые наполняют его сосуд самоценностей, то есть 
формируют понимание  того, насколько сам человек считает себя достойным уважения, любви и 
внимания других людей. Значимые взрослые учат ребёнка гордости за свою семью, за свою школу, 
свою страну – великую Россию. 

В основе основ каждой воспитательной системы, а именно так мы воспринимаем школьное 
пространство, лежит уклад школьной жизни. Это не что иное, как скрытое содержание воспитания, 
это особенность организации учебно-воспитательного процесса в школе, то главное, что видно 
невооруженным взглядом 
(то, о чём говорят, например, 
педагоги, которые работают 
в нашей школе первый год). 
Это особая атмосфера, 
особый стиль 
взаимоотношений между 
педагогами  и детьми, между 
самими педагогами. 
Творческий стиль.   

Пример тому – 
концерт, посвященный 
Международному женскому 
дню 8 Марта, который не 
оставил равнодушным 
никого. 
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Какие мы? 
Мы умеем по-доброму относиться друг к другу, мы умеем радоваться друг за друга, умеем 

оперативно находить варианты решения возникающих проблем. Мы умеем договариваться и 
находить новые ресурсы для развития.  Например, семинар для новичков, мастер-класс Дарьи 
Сергеевны Зориной. Молодцы, новенькие!  

И сегодняшний педагогический совет посвящен именно этому – анализу внутренних и 
внешних ресурсов для развития школы,  для успешного внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта.  

А теперь я более подробно остановлюсь на раскрытии темы педсовета.  
Всё о музее и музейной педагогике. 
Тема педсовета «Музейная педагогика как средство реализации федерального 

государственного образовательного стандарта».  
Почему выбрана именно эта тема?  
В своем выступлении, уважаемые коллеги, я постараюсь не только задавать вопросы, но и 

предлагать ответы на них.  
Тема педсовета выбрана не случайно. 
Вопросы образования и культуры актуальны всегда, но в сложившейся политической 

ситуации в стране и мире особенно. 
 Культура – это составляющая часть образования, это деятельность, создающая смыслы и 

ценности. Синонимами слова «культура» всегда были слова «образованность», «воспитание», 
«просвещение», «разум». 

Политическая и экономическая нестабильность в мире неизбежно приводит к социальной 
напряжённости, образно – к «раскачиванию лодки».  

Как спасти детей от  информационных угроз?  
Ответ уже дан в начале моего 

выступления. Воспитывать чувство 
гордости!  

А как? Как научить подрастающее 
поколение умению гордиться? Гордиться 
своей семьёй, школой, городом, в 
котором живём, своей страной? И разве 
этому надо учить?!?  

Ответ: несомненно! Этому надо 
учить и учиться. Само собой 
мировоззрение не формируется. Чтобы 
гордиться, нужно знать! Знать историю 
своей фамилии, знать историю своей 

семьи, знать историю школы, знать историю родного края… 
«Социальная   функция школы и 

образовательной деятельности педагога 
заключается в том,  чтобы организовать встречу 
ребёнка с культурой своего народа и культурой 
человечества, передать её в процессе образования 
не только теоретически, но и с помощью 
практического уклада жизни, традиций и духа  
культурного пространства школы, города, страны, 
мира».  

Нашими помощниками могут стать музеи. 
Особенность музейной среды состоит в том, 

что: 

 она сохраняет и экспонирует подлинные исторические предметы, документы, факты и 
события из жизни людей; 

 она способна передавать нравственные и культурные ценности от поколения к 
поколению; 

 дети в этой среде осмысливают социальные явления, соотносят свои взгляды и  
ценности с взглядами и ценностями людей других эпох и культур. 
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А как привлечь детей в музей? 
Главным содержанием модернизации музейной деятельности  становится сегодня изменение 

роли ученика в музейной сфере. Из посетителя он превращается в непосредственного участника, 
исследователя, партнёра.  

Музейное пространство становится не только местом приобретения новых знаний, но, прежде 
всего, пространством детского исследования, игры, творчества, новых идей. Музей – это 
приглашение к размышлению. 

Неспроста общемировая тенденция  в образовании такова, что повсеместно ставится задача 
начать максимальное взаимодействие школы с музеем.  

Москва 2015 год. «Школьные уроки в столице должны чаще проводиться в музеях. Школы 
должны создавать собственные  музеи». (Из выступления мэра Москвы Сергея Собянина). 

В Концепции развития музейной деятельности в Российской Федерации до 2020г.  говорится: 
«Музеи, сохраняя и транслируя культурное и природное наследие народов Российской Федерации, 
участвуют в решении насущных задач общества, таких как:  

 формирование исторического сознания; 

 социальной ответственности; 

 толерантности». 
В новых федеральных образовательных стандартах читаем: «Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника»: Это человек – 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 
с нравственными ценностями; 

  осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством.  
Более подробно на портрете выпускника основной школы остановится Г.Г.Саватеева.  
Программа развития универсальных учебных действий  должна обеспечивать: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок. 
Главной целью образования 

становится не передача знаний и 
социального опыта, а развитие личности 
ученика. «Развитие личности 
обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет 
цель и основной результат образования». 

Примерные программы 
ориентированы на развитие 
самостоятельной учебной деятельности, 
например, такой как: учебное 
проектирование, моделирование, 
исследовательская деятельность, ролевые игры и др.  

Уважаемые коллеги! Учителя иностранных языков проделали важную работу. Они 
проанализировали учебные программы по своим предметам, выделив темы уроков, для раскрытия 
которых можно активно использовать музейные технологии. Валерий Геннадьевич Апальков 
остановится на этом в своём докладе.  

Речь идёт о новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, новой 
открытой информационно-образовательной среде,  далеко выходящей за границы школы.  

Музейно-педагогическая технология снабжает педагога новыми эффективными формами и 
методами обучения и воспитания на основе использования музейного материала в образовательном 
процессе, она позволяет сделать образовательный процесс более насыщенным и интересным, 
развивает  культуру и  интеллект ребёнка,  даёт в руки новый инструмент для познания мира, ведь 
каждый из нас сталкивался с проблемой, когда трудно решать поставленные задачи в рамках 
традиционных форм и методов обучения.  

А где взять эти новые технологии? Методических рекомендаций почти нет! Значит, нужно 
самим их изобретать? Кто-то скажет: «Конечно! А почему нет?» Но это могут сделать далеко не все! 

Мы нашли выход.  
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Новой формой методической 
помощи в нашей школе является 
педагогический марафон, на 
котором мы щедро делимся друг с 
другом «рецептами педагогической 
кухни». 

Довольно часто во время  
обсуждения результатов урока мы 
слышим: «Этот прием я 
позаимствовала на открытом уроке 
математики или у учителя 
начальной школы…» Нас это очень 
радует, так как марафон стал 
площадкой обмена опытом, 
активного использования 
собственных интеллектуальных ресурсов.  

Но ограничиваться только внутренними ресурсами нельзя. Нам нужно активнее использовать 
образовательные ресурсы столицы и в том числе ресурсы музейной педагогики.  

А хорошо ли мы знакомы с образовательными ресурсами Москвы?  
Культурная ценность Москвы определяется не только сотнями лет со дня её основания, её 

историческими событиями, но и огромным количеством  памятников истории и культуры. Москва 
сумела собрать уникальное культурное богатство, значительная часть которого хранится в музеях. 
Именно культурное богатство является основой единства и суверенитета страны, фундаментом всех 
экономических и политических отношений.  

Музей рассматривается сегодня как педагогическая система и образовательная интерактивная 
 среда, как фактор развития человека – его эстетического вкуса, воображения и фантазии, 
познавательного и творческого потенциала. 

Москва — один из самых «музейных» городов мира.  
Как часто мы по своей инициативе посещаем музеи? Кто из моих коллег скажет: «Я часто 

посещаю музеи». Поднимите, пожалуйста, руку! Молодцы! Есть же люди в наше время! 
 А знаете ли вы, что, по данным поисковой системы «Яндекс», в Москве 467 музеев,  вы их 

все посетили? А в  книге «Московские музеи» 
(1999г.) я прочитала, что их около тысячи.   

Если набрать в поисковой системе «музеи 
Москвы», сразу же можно увидеть всё разнообразие 
предлагаемых экскурсионных порталов, где каждый 
может найти «свою» Москву: Москва Чеховская, 
Булгаковская,  Толстовская, Петровская, Москва 
храмовая, Москва дворянская, боярская, Москва 
мемориальная,  готическая, Москва серебряная…  

 
Нам с вами очень повезло! Мы живём в 

Москве!  
Владимир Гиляровский еще в далёком 1934 году 

написал такие строки: 
«Я  - москвич! Как счастлив  тот, кто может 

 произнести это  слово…  
Я - москвич! На пестром  фоне  хорошо  

знакомого  мне  прошлого, я вижу  растущую не по  
дням, а по  часам  новую Москву. Она ширится, 
стремится вверх  и вниз, в неведомую стратосферу и 
в подземные  глубины метро. Москва на пути к тому, чтобы на наших глазах сделаться  первым 
городом мира…».  

Осознаём ли мы это? Осознаём ли мы то, что мы – москвичи? Если наша жизнь проходит по 
формуле:  
Дом – работа – дом – семья. 
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Солнце – лето. Снег – зима, 
тогда она мало отличается от жизни в каком-нибудь провинциальном городе N… Разве что на дорогу 
там люди тратят меньше времени, чем мы с вами… 

Мы живем в Москве – столице великой России. Нам есть чем гордиться, и сегодня жизненно 
важно, чтобы эта гордость стала доступна и понятна и нам, и нашим школьникам. 

Сегодня в проект решения педсовета будет внесено предложение от методического 
объединения учителей естественных наук - сделать один из каникулярных дней днем Музея. 

Елена Аркадьевна Сидоркова с группой коллег заинтересовались уникальным проектом 
детского города мастеров, открытым в Москве в сентябре 2014г.  «Мастерславль» – крупнейший на 
сегодняшний день в России интерактивный развивающий проект для детей от 5 до 15 лет.  

Проект был  разработан бизнесменами для своих детей  с целью заинтересовать их выбором 
будущей профессии: 70 мастерских, 150 профессий на площади в 6000 кв. метров.  

Детский город мастеров – это воссозданная мини-модель российского города со своей 
инфраструктурой, в основе которой – лучшие примеры общественного устройства, где работают 
справедливые законы, есть свои паспорта, водительские права, дипломы, сертификаты, собственная 
валюта – золотые таланты, где в игровой форме дети учатся зарабатывать, управлять собственным 
бюджетом, знакомятся с системой законодательства, делятся мастерством и становятся мастерами в 
атмосфере детства, доброты и радости.  

«Я стану кондитером и устрою вам сладкую жизнь», – именно так в шуточной «Инструкции 
по уговариванию родителей» детям предлагается заманивать взрослых сводить их в «Город 
мастеров». 

Проект «Мастерславль» одобрен Наблюдательным советом Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов под 
председательством Президента 
РФ В.В.Путина. 

Администрация школы 
направила группу педагогов под 
руководством Е.А.Сидорковой в 
 командировку в музей 
«Мастерславль», организовав 
замену уроков. Впечатления 
после посещения музея легли в 
основу семинара «Урок в 
музее», который состоялся 10 
марта. Результаты работы вы 
сегодня услышите в докладе 
Елены Аркадьевны.  

Уважаемые коллеги! Вы знаете, что традиционно при подготовке к педагогическому совету 
члены организационного комитета в обязательном порядке изучают большой объем литературы по 
выбранной тематике. Данный педсовет не исключение. Позвольте представить вашему вниманию 
познавательную страничку как обзор прочитанного.  

Понятие «музей» появилось в культурном обиходе более двух с половиной тысяч лет назад. 
Прототипами первых музеев, специально созданных для хранения, изучения, показа произведений 
искусства, были античные «храмы муз».  Со временем музеями стали называться места, где 
проводились литературные чтения, театрализованные представления, научное общение. Как важно 
не забывать об этом! 

Наличие большого количества определений музея объясняет сложность и многоаспектность 
его как социально-эстетического феномена.  

Музей – это исторически обусловленный многофункциональный институт социальной 
памяти. Музей, по словам известного антрополога Маргарет Мид, может научить «думать, 
чувствовать и действовать в обществе».  

Педагогика музейной деятельности имеет давнюю историю, она  зародилась в Германии во II 
половине XIX века. Её связывают  с именами таких немецких деятелей и просветителей, как 
К.Кершенштейнер, А.Лихтварк, А.Рейхвен, Г.Фрейденталь и других учёных. Хотя есть мнение 
авторитетных авторов (Г.М.Гогоберидзе, М.Г.Чесняк), что музейная педагогика имеет российские 
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корни и связана с именами таких известных педагогов и учёных, как Д.Д.Семёнов, 
Л.Н.Модзалевский, П.Ф.Лесгафт,  И.М.Сеченов, С.М.Соловьёв.  

В отечественной  науке понятие «музейная педагогика» стало широко использоваться  спустя 
сто лет  –  в 80-х гг. ХХ века, когда началось осмысление социокультурной роли музея в жизни 
общества.  Именно тогда были созданы целые научно-практические центры по музейной педагогике 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

Музей – бесценный, ни 
с чем несравнимый по 
богатству образовательный 
ресурс, которым пока, к 
сожалению, мы пользуемся не 
в полной мере. А ведь 
многолетние традиции 
сотрудничества и 
взаимодействия школы и 
музея были заложены ещё в 
XIX веке видными учёными и 
просветителями, создателями 
отечественных музеев.  

Сама история 
существования музея связана 
с развитием его образовательной и воспитательной  функций. 

Русский философ, педагог-новатор Николай Фёдоров писал: «Музей может быть для всех 
только путём учения: вход в него через школу.  В музее воспитательное начало не только получает 
место рядом с началом образовательным, но и становится по праву преобладающим, просвещая 
умы…».  

А известный коллекционер и фотохудожник  Андрей Карелин в письме Петру Аркадьевичу 
Столыпину, занимавшему в то время пост премьер-министра, сформулировал основные принципы 
работы музеев, созвучные мысли Фёдорова: «Музеи могут посещать только подготовленные 
посетители при наличии в них развитого стремления к изучению прекрасного». 

За сто прошедших лет изменилось многое, но музеи не потеряли своего значения. И их 

посетителей по-прежнему нужно готовить…  
В течение последних 10 лет этот вопрос являлся темой обсуждения многих наших педсоветов, 

мы принимаем какие-то решения, наверное, важные… 
Об этом будет говорить сегодня Шуленина О.В.  
А какой результат? 
При подготовке к педсовету психологи школы задали вопрос 180 учащимся 4-8 классов: 

Любишь ли ты посещать экскурсии, организованные школой? 
30 % ответили,  что не всегда посещают экскурсии с удовольствием. Это 1/3 опрошенных 

учащихся!  Почему?  
На вопрос: «Какую подготовительную работу ты проводишь до поездки на экскурсию?» 35% 

учеников ответили, что к экскурсиям не готовятся  никак!  
На вопрос «Как ты работаешь с полученными знаниями?» 20% учащихся сказали, что никак!  
Уважаемые педагоги! Это упрёк в наш адрес. Посещение нашими школьниками музеев, 

экскурсий носит бессистемный характер. На сегодняшний день ребёнок не является   активным 
субъектом воспитательного и образовательного процесса в экскурсионной деятельности.   

Кто должен за это отвечать? Кто является организатором выездных экскурсий? 
Ответ очевиден: учителя-предметники, классные руководители и воспитатели. 
Из анализа Натальи Викторовны Солуяновой, специалиста по музейной педагогике, можно 

сделать вывод: положительный опыт в школе есть, но пока отсутствует система работы. Экскурсии 
часто не ориентированы на учебный план, не всегда соответствуют программе воспитательной 
работы.   

В выступлении О.В. Шулениной будут озвучены проблемы и пути их решения. 
А ведь только за 2014г.  на  экскурсии затрачено 239 тысяч 300 рублей (!). 
Транспортные расходы за эти поездки составили 1756 500 рублей(!). 
В сумме   –  два миллиона рублей из сметы школы (!). 
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Вывод напрашивается сам по себе: затраты себя не оправдывают. 
Какова наша роль в организации экскурсий?  
Как учитель истории я уверена в том, что именно школьный учитель, вооруженный 

специальными пособиями, которые сегодня можно получить от музейных специалистов, может сам 
работать с детьми в музее.  Преимущество в том, что педагог знает уровень подготовленности ребят 
и  особенности каждого из них,  он может предварительно индивидуально подготовить ученика к 
посещению музея.  

Обнадёживает ответ ребят на вопрос 
«Хотелось бы вам чаще бывать в музеях?». 
70% опрошенных  сказали, что хотели бы чаще 
бывать в музеях. Пока желание у ребят есть! 
Значит, надо это использовать! 

Нашими большими помощниками 
являются родители. 

По инициативе классных родительских 
комитетов организуются мероприятия Клуба 
выходного дня. Всего за три года было 
проведено 382 экскурсии. Администрация 
школы родительские инициативы поддерживает.  

За I полугодие 2014-2015 учебного года за работу в воскресные дни классным руководителям 
и воспитателям предоставлено 69 дней отдыха в каникулярное время.  

Позвольте выразить слова благодарности педагогам и воспитателям, организовавшим в I  
полугодии 2014г. совместно с родителями выездные экскурсии в города: Мышкин, Углич, 
Мартыново, Брест – Голубевой Екатерине Аркадьевне, Кураковой Татьяне Евгеньевне, Киселевой 
Галине Анатольевне, Щедриной Людмиле Борисовне, Франковской Оксане Николаевне, 

Паксюткиной Анне Константиновне. 
Мы часто путешествуем: по 

стране и за рубежом. Посещая музеи, 
мы обращаем внимание на то, как 
организована деятельность детей в 
музеях стран мира.   

Мы умеем перенимать 
эффективный опыт. «Первой 
ласточкой» в деятельностном подходе к 
организации экскурсий стал Валерий 
Геннадьевич Апальков как руководитель 
международных проектов. Валерий 
Геннадьевич разработал для ребят 
совместно с Клубом 

интернациональной дружбы дневник туриста. 
Предварительную работу ребят по знакомству с историей и культурой посещаемых мест 

организует Кулинич Оксана Ивановна. 
 Для развития образовательного проекта «Мое открытие Великобритании» Манана Бегиевна 

Схвитаридзе на протяжении многих лет разрабатывала экскурсионные карты по проведению 
экскурсий в музеях Лондона. Из высказываний  Кестер Елизаветы. 

«Лондонская национальная галерея – это огромное количество залов, поэтому мы 
ориентировались по экскурсионным картам, которые составили в школе с Мананой Бегиевной. Это 
значительно облегчило наше знакомство с обширной экспозицией музея. Я быстро нашла картину, 
которую мечтала увидеть вживую, – полотно Джорджа Стаббса «Уистлиджейкет» (1762г.). 
Хотелось бы, чтобы практика использования экскурсионных карт стала традицией наших визитов 
в музеи».  
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 В настоящее время ситуация сложилась таким образом, что поездки в Англию ограничены. 
Тем не менее, работа Мананы 
Бегиевны успешно 
реализуется в деятельности 
школы экскурсоводов, 
руководителем которой она 
является.  

Участники школы 
экскурсоводов провели 
несколько экскурсий для 
учащихся и их родителей в 
Царицыно, Московский 
Кремль, Музей Востока с 

использованием 
разработанных маршрутных 
листов, экскурсионных карт и 
творческих заданий. 

Продуманные задания позволяют акцентировать внимание учащихся на главном, расширить знания 
по предмету.  

Участники экскурсий активно используют в своей практике дневники впечатлений. Из 
дневника впечатлений семьи Полищук: 

«12 октября, в воскресный день, наша семья в полном составе отправилась на занятие школы 
экскурсоводов в Царицынский музей-заповедник. Мы думали, что будет прогулка с экскурсией, но 
нас ожидал увлекательный квест – поисковая игра, в которой нам надо пройти маршрут по карте, 
отыскать необходимые объекты и ответить на довольно сложные вопросы из разных областей 
истории и культуры. 

Мы выражаем благодарность Манане Бегиевне и Амиру Рауфу за подготовку и проведение 
этого интересного и запоминающегося занятия на свежем воздухе и возможность сделать для себя 
неожиданные открытия». 
  В тесном сотрудничестве со специалистами Палеонтологического музея по программе 
«Исчезнувшие миры» Садыхова Елена Тимировна  создает с ребятами новые школьные проекты. 
  Такая подготовительная деятельность наполняет организацию экскурсий смыслами и 
формирует общую культуру ребёнка. 
  За 2014 год  педагогами организовано и проведено 89 экскурсий (36 – в начальной школе и 53 
– в основной).  
  Лидерами по количеству 
подготовленных и проведенных в 2014 
г. учебных экскурсий стали: Пузанова 
Анна Юрьевна, которая разработала 
практические занятия по 
природоведению и географии для 
учащихся 5-6 классов в Экоцентре 
«Воробьёвы горы» и музее-
заповеднике «Коломенское». Маевская 
Ольга Станиславовна, организовавшая 
экскурсии для учащихся 5,6,9,10 
классов; Гассан Татьяна Юрьевна, 
организовавшая экскурсии для 
учащихся 7-8 классов.  
  Наталья Викторовна Солуянова отмечает, что после завершения таких подготовленных 
экскурсий на обратном пути в автобусе учителя продолжают  обсуждать с детьми  
заинтересовавшую их тему. 
  Лидерами по количеству проведенных экскурсий в рамках Клуба выходного дня совместно с 
родителями  стали: Манакова Наталья Сергеевна и Соломахина Елена Анатольевна (3 «В» класс); 
Кириллова Анна Олеговна и Семёнова Наталья Владимировна (4 «Б» класс); Яскина Марина 
Вячеславовна и Гулина Надежда Алексеевна (6 «В» класс); Киселева Галина Анатольевна и Щедрина 
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Людмила Борисовна (7 «А» класс); Шабанов Павел Евгеньевич и Чернушевич Татьяна Владимировна 
(7 «Б» класс);  Морев Дмитрий Александрович и Абакумова Ольга Валерьевна (5 «А» класс);  
Франковская Оксана Николаевна и Паксюткина Анна Константиновна (6 «Д» класс); Матюшина 
Ольга Геннадьевна  и Журавлёв Иван Андреевич (5 «Е» класс).  

В одной работе по музейной педагогике я прочитала: «Культура участия – будущее культуры. 
Культура участия обеспечивает сохранение и обновление традиций, включает  детей и взрослых в 
творческую работу, формирует смыслы и образы принадлежности к истории своей семьи, школы, 
страны». 

Важна роль ученика как роль 
создателя, заинтересованного 
исследователя; от ребёнка требуется не 
запоминание, а понимание, его 
нравственная оценка, его эмоциональное 
переживание. 

Роль педагога – роль проводника 
ребёнка в мир прошлого, настоящего и 
будущего. Задача педагога – создать 
условия для познавательной деятельности 
ученика, организовать общение ребёнка с 
предметным миром культуры». 

Успех любого дела зависит от 
качества подготовки к нему. Лично для себя как куратор МО учителей общественных наук я 
поставила задачу разработать план  подготовки учеников класса к выездной экскурсии или 
посещению музея. План поможет педагогам разных образовательных областей организовать 
целенаправленную деятельность учеников при подготовке экскурсий. 

Чтобы грамотно спланировать проведение экскурсий в соответствии с календарно-
тематическим планированием и внести их в рабочие программы на следующий учебный год, 
Е.А.Юлкина предлагает разработать «Конструктор экскурсионной программы» и систему хранения и 
использования накопленных материалов.  

«Конструктор экскурсионной программы» включает следующие разделы: 
 электронная база музеев (экскурсий) со ссылками на сайты с информационной 

справкой и тематикой соответствующей учебным программам; 
 темы уроков, требующих организации экскурсий в рамках учебного интегрированного 

предмета «Москвоведение»; 
 тип экскурсий (вводная или предварительная; текущая; итоговая или заключительная); 
 форма проведения экскурсий; 
 предполагаемый результат проведения экскурсий; 
 продукт (устное сообщение, презентация, фотоотчет, видеоролик и др.) 

Если рассматривать посещение музея  как культурно - образовательную деятельность, то 
необходимо продумывать логику усвоения учебного содержания от момента мотивации ребенка до  
его непосредственного участия в образовательной деятельности. Важно понимать, что будет 
составлять содержание и результат экскурсий: 
фактические знания, оценочные суждения, опыт 
посетителя музея, умение понимать ценность 
произведений искусства или предметов быта… 

Соответственно структура организации 
экскурсии должна содержать 3 этапа:  

 подготовительный; 
 проведение экскурсии;  
 подведение итогов на 

рефлексивной основе. 
По материалам экскурсии можно 

проводить внеклассные занятия в школьном 
музее или в рамках работы кружка, организовывать выставки.  

Собранные материалы могут использоваться в качестве раздаточного или наглядного 
материала на уроках или стать экспонатами школьного музея.  
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Школьный музей – это не только место хранения музейных предметов и проведения встреч. 
Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, 
активность, самостоятельность, духовность учащихся.  

Школьный музей – это 
системообразующий фактор 
воспитательного пространства. 

В нашей школе созданы два 
музея: 

 в  2000 году  – Музей 
Трудовой славы работников газовой 
промышленности (Руководитель 
Солуянова Н.В.); 

 в 2002 году – Музей 
школы, получивший вторую жизнь 
благодаря руководителю музея 
Югай Л.С. 

Однако надо признать, что на 
сегодняшний день школьный музей является в первую очередь площадкой для проведения 
тематических встреч: «Мои увлечения», «Музей частных коллекций», «Клуб любителей 
путешествий», мероприятий КИДа, встреч с педагогами школы, бесед о правилах дорожного 
движения, о профилактике простудных заболеваний.  

Несомненно, такие встречи очень важны. Однако в функционировании школьного музея пока 
не хватает  важнейших компонентов: поисково-собирательской, краеведческой, исследовательской 
деятельности. Школьному музею требуются новые формы работы с детьми. Нужно всякий раз 
необычно встретить, заинтересовать, приготовить игры, атрибуты, найти образ, рассказать, 
организовать… 

С 2001г.  не решена задача по организации поисковой и исследовательской деятельности 
школьников. Ждём предложений от МО. 

А потенциал школьного музея  для  воспитания и развития личности реализуется именно 
посредством включения ребенка в многообразные формы деятельности, включающие в себя: поиск и 
сбор материалов, организацию экскурсий для сверстников, работу в походах и экспедициях, 
создание экспозиций, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организацию праздников и многое 
другое.  

Школьный музей должен отличаться от других музеев тем, что: 

 он ориентирован на социальный заказ; 

 в его создании  должны принимать участие сами дети: музей для детей и «руками детей».  
Каким видят школьный музей наши ученики? Вот мнения наших учеников. Татарковская 
Яна, ученица 6 «В» класса: 
«Я считаю, что ребята должны принимать активное участие в жизни школьного музея. Для 

этого надо придумать интересные интерактивные викторины на разные темы. Ребята смогут 
посещать школьный музей после уроков и проверять, как они усвоили учебный материал».  

А вот еще одно мнение - Янакаевой Ксении, ученицы 6 «Г» класса: 
«Было бы здорово, чтобы в музее было много экспонатов, которые можно было бы трогать 

руками, рассматривать, чтобы ребята приносили в музей как можно больше вещей, которые бы 
рассказывали об интересных людях, восхваляли наших героев. Тогда ребята смогли бы многое знать 

об этих людях и стремились к тому, чтобы 
многого добиться».   

Наше мнение и мнение наших учеников 
совпадают. Дети  хотят и могут стать 
активными создателями школьного музея.  

 «История России – история людей», 
«История Газпрома – наша история», 
«Газпром вчера, сегодня, завтра», «Трудовые 
династии»– проекты, в которых ребята могут 
принять участие.   
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Участие в исследовательской деятельности позволяет детям получать интегрированные 
«очеловеченные» знания, учиться понимать и ценить жизнь. 

Школьный музей – это не хранилище старых вещей, а творческая мастерская  
по производству смыслов.  

В решении декабрьского педсовета 2014г. записано: «В Программу развития школы на 2015 – 
2018 годы  включить программу воспитания и социализации учащихся «Школа социального опыта». 
Центр воспитания – школьный музей! Это социальный заказ.  

О том, что нового привнесёт эта программа в жизнь школы, пойдет речь в докладе  
Шулениной О.В. 

Ещё раз, уважаемые 
коллеги, позвольте напомнить об 
образовательных ресурсах 
Москвы, которые можно активно 
использовать в повседневной 
практике. 

В настоящее время 
музейное объединение «Музей 
Москвы» при поддержке 
Департамента культуры города 
Москвы активно реализует 
выездную программу «Музей в 
школе». У школьников Москвы 
появилась возможность, не 
покидая стен школы, посетить 
передвижные выставки, увидеть фотоматериалы, исторические документы, подержать в руках 
настоящие археологические артефакты, пообщаться с учёными. 

А что, если нам самим создавать подобные передвижные выставки? 
Название нового проекта – «Музей в чемодане». Экспозиция умещается в одном чемодане и 

состоит из фильмов, фотографий, 
документов, предметов, рисунков, 
творческих заданий, относящихся к данной 
теме. Проекты научно-практических 
конференций и материалы предметных 
недель также могут стать частью экспозиции 
«Музей в чемодане». 

Идея создания такой мобильной 
экспозиции возникла из желания отойти от 
стереотипов понимания музея как объекта с 
застекленными экспозициями и табличками 
«Руками не трогать»,  желания привлечь 
ребенка к участию в создании таких экспозиций и, следовательно, погрузить его в историческую 

атмосферу. Ребенок может стать участником 
проекта  «Музей одной вещи», взять на себя 
роль экскурсовода и подготовить рассказ-
презентацию об истории семейной реликвии. А 
значит, участвовать и в экскурсионной и 
культурно-просветительской деятельности 
школьного музея. 

Другой аспект деятельности школьного 
музея связан с информационной 
деятельностью.  

Детская научно-практическая 
конференция «Ступенька» проводится в 

начальной школе с 2001г. 
Можно представить, сколько за это время  ребятами было создано познавательных, 

практических, исследовательских, творческих проектов на самые различные темы. Материалы 
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представлены в разных форматах, в виде текстов, фотографий, презентаций, моделей, макетов, 
видео- и аудиофрагментов… 

А как используются созданные продукты интеллектуальной деятельности?  Используются ли 
они в полном объеме? 

Сегодня в жизнь музеев все активнее внедряются информационные и коммуникационные 
технологии. В июне 2014г. в Москве запущен новый федеральный проект «Музей в цифровую 
эпоху» — «Музей в информационном пространстве».  

С целью использования в качестве дидактического материала проектов научно-практической 
конференции в урочной и внеурочной деятельности в проект решения педсовета выносится 
предложение создать «Виртуальный музей учебных проектов начальной школы». «Виртуальный 
музей»  исключит необходимость выхода в интернет, станет доступным как для педагогов, так и для 
учеников.  

О развитии «Виртуального музея истории школы» пойдёт речь в докладе Гаврилиной Л.Т., 
которой я сейчас предоставлю слово. 

Вместо эпилога…  
Уважаемые коллеги! Нам кажется, что многое из того, что мы делаем, является простым 

профессиональным эпизодом нашей деятельности: урок, классный час, экскурсия, слово учителя… 
Но нужно понимать, что этот эпизод может изменить судьбу ребёнка.  
Приведу в качестве примера невыдуманную историю из жизни Дмитрия Ивановича 

Менделеева.     Дмитрий Иванович Менделеев:  «Вся гордость учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян». 

В 1850 году он 16-летним мальчишкой-сиротой, учеником,  не проявлявшим особого интереса 
к большинству школьных предметов,  каким-то образом перебрался  из Тобольска  в Санкт-
Петербург.  

Оказавшись перед зданием Горного 
музея Санкт-Петербургского 
государственного горного института  – 
монументальным  творением  
выдающегося зодчего Андрея Воронихина, 
он долго рассматривал  скульптурные 
группы: «Похищение Прозерпины 
Плутоном» и «Борьба Геракла с Антеем», 
языком  аллегорий прославлявшие  силу и 
богатство земных недр и раскрывающие 
назначение здания.  

А зайдя однажды внутрь музея, он 
понял, что ничего подобного в своей 

жизни раньше не видел: уникальные коллекции метеоритов, кристаллов, горных пород… макетов 
горнозаводской и горной техники, коллекция оружия...  

Через 20 лет он напишет множество научных работ о способах образования минералов, 
раскроет секрет получения бездымного пороха, опишет состояние уральской промышленности, 
изобретет трубопровод для перекачки нефти, раскроет  глубинную сущность химических явлений.  

 Через 20 лет, в 1869 году, с открытием одного из фундаментальных законов природы его имя 
станет всемирно известным. Он станет членом 90 академий наук, научных обществ, университетов 
разных стран.  

Через 20 лет после его смерти, в  1928 году, будут изданы мемуары, в которых его жена  –  Анна 
Ивановна напишет, что с  того самого дня, когда он впервые оказался в  Горном музее, это место 
стало для него сакральным, потому что именно отсюда, по его словам, «открывался необъятный мир 
науки».   

Всё, что мы делаем – это эпизоды? Да. 
Но! Эпизоды  с продолжением… 

Уважаемые коллеги! Спасибо за внимание! 
Мне хочется выразить слова благодарности Елене Аркадьевне Сидорковой за помощь в 

создании презентации. Но у Елены Аркадьевны есть вопрос. Кто из вас был сегодня самым 
внимательным? Сколько музеев было изображено на слайдах презентации? Кто знает правильный 
ответ, подойдите в перерыве к Елене Аркадьевне и получите приз. 



16 
 

«Виртуальный музей истории школы» 
Гаврилина Людмила Тихоновна, заместитель директора по информационным технологиям 

 
Приоритетным направлением образования сегодня является увеличение воспитательного 

потенциала образовательного процесса. Государственно-общественный заказ образованию 
направлен на формирование у учащихся духовности, гражданственности, патриотизма, социальной 
активности. Одной из важнейших черт современной личности, ее внутренним стержнем, 
определяющим ее ценностные ориентации и установки, является патриотизм. В целом патриотизм – 
это чувство любви, привязанности, верности, ответственности по отношению к своей Родине, 
желание защищать ее, трудиться на благо Отечества.  

Патриотическое воспитание, как и воспитание вообще, должно основываться на знании тех 
компонентов бытия, культуры, которые формируют в целом представление учащихся о Родине, ее 
культурно-исторических традициях, достижениях и ценностях, лучших ее представителях. Решению 
данной задачи могут служить не только содержание образования, но и сама учебно-познавательная 
деятельность, направленная на формирования социально-активной позиции, личное участие, поиск и 
постижение социального и духовного начала своей Родины, народа. Важное место тут занимает 
непосредственный контакт воспитанника с историческими материалами, элементами культуры, 
осуществляемый в условиях школьного музея. 

О школьном музее говорила Елена Владимировна в основном докладе. Что мы можем сделать 
для того, чтобы наш музей стал более интересным, посещаемым и актуальным в образовательном 
процессе? Чем нам могут помочь, например, информационные технологии? 

Во-первых, можно оживить экспонаты музея, 
добавив к ним аудиозаписи и дополнительную 
информацию с помощью QR кодов. 

Во-вторых, можно составить электронный каталог 
музейного фонда с возможностью поиска по теме или 
контексту. 

В-третьих, можно использовать дополненную 
реальность для экспонатов музея. Дополненная,  или 
расширенная реальность – это результат дополнения 
сведений об объекте с использованием «дополненных» 
элементов воспринимаемой реальности. Например, при 
наведении камеры телефона на объект на экране 
появляются надписи, графические элементы и прочее. 

Кроме того, я предлагаю создать «Виртуальный школьный музей». Это будет особый музей-
сайт, на котором будет отражаться школьная летопись, история классных коллективов, история 
педагогов и выпускников, материалы существующего музея истории школы, материалы проектных 
работ учеников. Работа по созданию такого музея будет носить информационно-исследовательский и 
практико-ориентированный характер, будет направлена на развитие творческой инициативы и 
деятельности детей, родителей и педагогов по сохранению и изучению истории школы, на 
воспитание гражданственности и патриотизма, принятие и развитие корпоративных ценностей.  

Создание виртуального музея во многом может способствовать социализации школьников 
через организацию музейных 
экспозиций, которые стимулируют их 
познавательную активность и 
повышают эффективность обучения с 
помощью внедрения интерактивных и 
сетевых форм.  

В действительности виртуальный 
музей представляет собой совершенно 
новую реальность, выходящую за 
рамки традиционного представления о 
музее с его постоянной и временными 
выставками, так как экспозиция 
виртуального музея постоянна лишь в 
своем развитии, а время «работы» 
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выставок может исчисляться годами, и их количество, как правило, регламентировано не 
количественными категориями, а соображениями концептуальными, связанными с появлением 
новой идеи, интересного проекта или желанием показать объект с новой, неведомой ранее стороны. 
Виртуальные (интерактивные и сетевые) формы значительно расширяет рамки традиционного музея.  

История Образовательного центра ОАО «Газпром» начинается с 1998 года. Музей истории 
школы имеет непреходящую ценность в воспитательном процессе, он может стать основой 
гражданского воспитания, позволит обучающимся осознать свою причастность к истории школы, а 
через нее – к истории корпорации, города, страны. При этом наиболее эффективно этот процесс 
может осуществляться в практической деятельности по созданию и функционированию школьного 
музея, который бы мог стать одной из форм организации гражданского воспитания. Данная форма 
должна способствовать социализации личности не путем усвоения теоретических положений, а в 
активной деятельности. Этому способствуют совместный поиск материалов об истории школы на 
различных этапах ее жизни, общение с выпускниками и участниками различных исторических 
событий, работа с источниками, хранящимися в архивах. Таким способом учащийся усваивает опыт 
общественной жизни, культуру человеческих отношений, необходимых для сотрудничества с 
другими людьми. В данной деятельности создаются условия для эмоционального восприятия 
ценностей, способствующих формированию гражданственности.  

Идея создания виртуального музея Образовательного центра значительно расширяет рамки 
традиционного школьного музея, способствует развитию информационной культуры и 
максимальному включению в совместную проектную деятельность, стимулирует познавательную 
активность учеников и повысит эффективность использования музейной информации в учебно-
воспитательном процессе. 
Важнейшими критериями, которым должен удовлетворять виртуальный музей, являются:  

 репрезентативность и содержательность виртуальной экспозиции; 

 многослойность представленной информации, подходящей для различных 
профессиональных, возрастных и образовательных категорий пользователей; 

 ясный пользовательский интерфейс с удобной навигацией. 
Мною разработан проект «Виртуальный школьный музей», в котором предусмотрены четыре 

этапа реализации: подготовительный 
этап, этап информационного 
наполнения (подготовка контента), этап 
создания веб-сайта, поисково-
исследовательский этап. Проект будет 
реализовываться под руководством 
заместителя директора по 
информационным технологиям и 
руководителя музея истории школы. 
Непосредственными исполнителями 
проекта станут педагоги и 
обучающиеся школы, их родители и 
родственники, представители 
общественности.  

На подготовительном этапе предполагается создание актива виртуального музея, который 
будет занят разработкой структуры и дизайна сайта, накоплением электронных ресурсов, их 
обработкой. Предполагается делать это через проектную деятельность, организацию кружков и 
факультативов с тематикой, посвященной созданию виртуального музея истории школы.  

 
Здесь я рассчитываю на помощь моих коллег – учителей информатики и черчения. Мне 

кажется будут интересны такие проекты, как: «Создание квеста по материалам музея истории 
школы», «Создание виртуальной тематической экскурсии», «Разработка вариантов дизайна 
виртуального музея», «Создание и озвучивание текстов к экспонатам», «Сопровождение экспонатов 
QR кодами». Для факультативов можно предложить темы: «3D графика. Создание объемных 
моделей экспонатов школьного музея», «Компьютерная графика. Обработка, реставрация 
фотоматериалов с помощью программы Photoshop», «Создание виртуальных экскурсий в программе 
Flash». Интересна, на мой взгляд, поисково-исследовательская работа для всего класса под 
руководством классного руководителя и воспитателя о судьбах выпускников определенного года 
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выпуска (например, года поступления в школу данного класса). Поле деятельности в проекте 
«Виртуальный школьный музей» обширно. Присоединяйтесь! 

Предлагаю в тарификацию учителей на новый учебный год ввести для педагогов оплату их 
деятельности, связанную с созданием виртуального музея истории Образовательного центра. 
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«Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» 
Апальков Валерий Геннадьевич, к.п.н., заместитель директора по иностранным языкам 

 
Дайте мне музей, и я заполню его. 

П. Пикассо 
 Добрый день уважаемые коллеги! Происходящие процессы гуманизации и гуманитаризации 

школьного образования нацеливают педагогов на поиск новых ресурсов с целью реализации ФГОС, 
который устанавливает требования к личностным результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу (полного) общего образования. Как вы уже понимаете, таким 
мощнейшим ресурсом является музейная педагогика.  

В рамках педагогических чтений 
администрации в процессе подготовки к 
педагогическому совету мне было 
поручено изучить возможности 
использования технологий музейной 
педагогики в обучении иностранным 
языкам. Тема для меня достаточно новая 
и интересная. Мне удалось 
проанализировать более 20 источников 
отечественных и зарубежных авторов. 
Лично я выделил следующие ключевые 
слова по теме: музей предмета, методы 
экспозиции, история малой Родины, 

музей и учебный план, уроки.  
 В ходе изучения литературы мне очень понравился опыт создания музея биологии в средней 

общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Ступино 
Московской области). Авторы выделяют в качестве главнейшей задачи школьного музея развитие 
учеников, их коммуникативных способностей, навыков диалога, умения свободно и красиво 
говорить. В качестве инструмента, способствующего достижению поставленной задачи выступает 
экскурсия. В нашей школе накоплен положительный опыт организации и проведения экскурсий как 
в зарубежных музеях, так и в стенах школы во время приема официальных делегаций. Экскурсия 
является разновидностью ролевого общения, которое предполагает хорошее знание предмета, стиля 
поведения посетителей музея и экскурсовода. Действительно, создание в образовательном процессе 
ситуаций, максимально приближенных к ситуациям общения, позволяют сформировать навык в тех 
условиях, в которых он будет жить, что чрезвычайно важно, как отмечает известный отечественный 
методист, ученый Борис Аронович Лапидус. Возникает вопрос - а можно ли создать музей предмета 
"иностранный язык"? Конечно, ДА! На мой взгляд, это может стать интересным развивающим 
проектом, объединяющим учителей и учеников нашей школы. Предлагаю моим коллегам в каждом 
кабинете иностранного языка организовать тематический музей с использованием экспонатов, 
собранных учащимися. Как можно оформить музей предмета? Следует ли делать его тематически 
единым для всех кабинетов? Это те вопросы, которые станут предметом профессиональной 
дискуссии на ближайших заседаниях методического объединения.  

Но уже сегодня я могу сказать, что, 
например, коллеги в Тамбовском 
государственном университете, сотрудники 
Лаборатории музейной педагогики, 
предлагают несколько методов 
экспозиционного показа: 

- систематический подход (показ 
экспозиции, где однородные предметы 
представлены в соответствии с тематикой 
дисциплины); 

- ансамблевый метод (создание 
экспозиции, в которой на основе данных 
воссоздается ансамбль музейных предметов. 
В нем воспроизводится реальное отношение 
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среди предметов, благодаря чему предмет демонстрируется в среде своего бытования: интерьер и его 
фрагмент, ансамбль и комплекс архитектурных сооружений); 

- тематический метод (его основа - это музейные предметы различных типов. Важным 
фактором является создание экспозиционного образа, который является основой для 
художественного решения).  

 В своей практике мы 
уже активно используем 
тематический метод 
экспозиции в рамках 
подготовки дней английского 
языка. В прошлом году для 
руководителей методических 
объединений различных 
предметных областей мы 
провели небольшую экскурсию 
в фойе иностранных языков на 
4 этаже и поделились своим 
опытом создания предметного 
информационного 
пространства, 
способствующего расширению 
границы классно-урочного пространства и созданию вместе с учениками "живых" стендов, которые 
знакомят нас с самыми интересными и разнообразными историями, сюжетами, произведениями 
искусства...  

 В процессе изучения 
международного опыта 
взаимодействия музеев с 
образовательными 
учреждениями очень 
полезными для меня оказались 
документы Министерства 
образования и Министерства 
культуры провинции Онтарио, 
которые работают в тесном 
тандеме, разрабатывая 
образовательные экскурсии для 
учеников всех возрастов в 
соответствии с учебным 
планом школ. Учитель, 
выбирая ту или иную 
экскурсию, может зайти на сайт музея, выбрать интересующую его тему и найти информацию о том: 

- на какой возраст ориентирована выставка; 
- какие учебные предметы она освещает; 
- чему школьники научатся во время посещения выставки, и т.д. 
 Американские педагоги Катрина Эгенбергер и Филип Енавайн в работе "Как теория 

становится практикой" описывают уникальный опыт сотрудничества школы с Музеем 
изобразительного искусства, которое началось с обращения учителей к сотрудникам музея с 
просьбой разработать экскурсии специально для школьников. В итоге была разработана программа, 
которая предполагала 10 уроков в год по изучению конкретного направления - так называемый 
подготовительный этап. Затем посещение музея с выполнением заданий, нацеленных на развитие 
стратегий визуального мышления. Оригинал и перевод ключевых положений этой теории мы 
разместим в виртуальном методическом кабинете. 

 Анализ педагогической литературы, изучение материалов ведущих музеев мира позволяют 
сделать вывод о том, что формирование личности школьника, развитие универсальных умений 
возможно организовать эффективно при тщательном отборе содержания учебного предмета и с 
применением технологий музейной педагогики.  
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 В процессе работы над докладом мы с Чепкиной Ольгой Владиславовной предварительно 
проанализировали требования к предметному содержанию речи (темам) согласно ФГОС. Мы 
выделили десять тем, которые раскрываются в тесной взаимосвязи с личностью ребенка, которые 
раскрываются в учебно-методических комплексах через обращение к опыту ребенка. Культура стран 
изучаемого языка представляется в сравнении с культурой России. Это дает нам возможность 
говорить о таком направлении музея иностранного языка, как малая Родина. 

Малая Родина – это 
прежде всего люди, которые 
окружают ребенка, - семья, 
школьный коллектив, 
педагоги, друзья. 
Всероссийское сообщество 
методистов английского 
языка предлагает выполнять 
в течение года такие 
проекты, как "Добро 
пожаловать в мою школу/ 
город", "Семь чудес России/ 
моей школы", "Летопись 
добрых дел/ города/ школы" 
и так далее. Учитывая, что 
каждый модуль согласно 

календарно-тематическому планированию завершается уроком-проектом, я предлагаю эти уроки 
наполнить новым содержанием.  

 Изучение разговорных тем возможно сделать с активным привлечением сетевых ресурсов 
музеев мира. Позвольте поделиться интересной информацией, которая меня лично поглотила, как 
волна Тофлера. Государственный музей естествознания Великобритании предлагает виртуальную 
экскурсию в режиме 3D,  чтобы изучать такие темы, как экология, мир животных, флора и фауна - 
темы, которые изучаются и в 5, и в 7, и в 11 классах. 

 Британский музей предлагает учителям разработанные уроки, дидактический материал для 
изучения самых разнообразных тем и предметов. Рубрика "Обучение истории при помощи 100 
экспонатов" позволяет раскрыть такие темы, как конфликты и воины, империи, правители мира, 
социальная и личная жизнь, технология и искусство, торговля и другие. Приведу конкретный 
пример. Выбираем экспонат "Трон оружия и дерево жизни".  

В рамках предмета 
обществознания изучаются 
темы глобализация, 
ответственность, решение 
конфликта, деятельность 

негосударственных 
организаций; в рамках 
предмета английский язык: 
говорение и аудирование, 
чтение, понимание точки 
зрения собеседника, 
развитие умений письма; в 
рамках предмета рисования: 
способы выражения идей в 
искусстве, противоречия в 
искусстве, личное и 

социальное значение искусства. Предлагается презентация, история создания экспоната, перечень 
вопросов для организации дискуссии. Ученикам младшей возрастной группы предлагается стать 
спасителями исторических реликвий и выполнить игровые квесты, которые предполагают работу с 
учебным материалом.  
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 Московский городской методический центр в этом году разместил серию уроков по 
иностранному языку для 5-11 классов для проведения в музеях столицы. Нам предлагают подробный 
план-конспект урока, маршрут в музее, электронные материалы, маршрутные листы для учеников.  

 Содержание учебного материала, способы организации деятельности тесно перекликаются с 
задачами, которые мы поставили перед собой в новой Программе развития нашей школы на 2015-
2018 годы и позволяют содержательно обновить деятельность педагогического коллектива. 

 Очевидным становится обращение к интерактивным способам организации учебного 
процесса, которые достойно представлены в образовательных экскурсионных программах музеев. 
Таким образом, вполне логично создать банк заданий, банк материала по темам изучения 
иностранного языка, который можно использовать в различных классах. В связи с этим в проект 
решения педагогического совета предлагаю: 

1. Учителям иностранных языков проанализировать рабочие программы, планирование и 
включить в КТП на 2015-2016 учебный год цикл из 10 уроков с использованием технологий 
музейной педагогики. 

2. В каждом классе организовать музей иностранного языка. 
3. Организовать предметную неделю иностранных языков в рамках тематики музейной 

педагогики. 
 
Уважаемые коллеги, позвольте пожелать всем нам 

весеннего настроения. Именно весна ассоциируется с 
НОВЫМ. Очень хочется привнести НОВОЕ, полезное 
начало в нашей школе всем вместе, одной командой, 
сохраняя лучшие традиции и помня о самом главном... 
Ведь без прошлого не может быть ни настоящего, ни 
будущего, поэтому музейная педагогика может стать 
мощнейшим ресурсом повышения качества 
образования. 

 
Благодарю за внимание! 
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«Музей как ресурс культурного самоопределения ученика. Модели обучения в музее» 
Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по научно-экспериментальной работе 

 
Музей – это смесь искусства и истории, филологии и басни, документа и романа, которая 

посылает нам через многие годы луч света и доносит уникальные по ценности опыт и знания. 
Ф. Дзери 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
 Тема моего выступления - " Музей как ресурс культурного самоопределения ученика . Модели 

обучения в музее.  " Но прежде чем перейти к музейной педагогике,  давайте вместе порассуждаем  
над тем, что такое культурное самоопределение.   

Очевидно, что отправной точкой, ключевым словом  является понятие  "самоопределение". 
Начнём с того, что проанализируем само 

понятие «самоопределение», используя 
новейший философский словарь. В слове 
«самоопределение» заложено действие. С 
одной стороны, определение - это поиск, 
процесс установки существенных признаков 
какого-либо объекта или явления.  С другой - 
результат, итог конкретного процесса поиска. 
Первая часть слова «само» указывает на 
особенности процесса поиска:  он 
осуществляется сознательно (человек как 
субъект самоопределения ставит цель, 
отбирает средства, реализует, корректирует, 
оценивает) и самостоятельно (человек 
опирается на внутренние установки).  

Одно из наиболее полных и емких 
определений дается во «Всемирной энциклопедии». «Самоопределение (англ. Self- determination) – 
процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в 
конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и проявления человеком 
свободы». 

А  что такое культура? На сегодняшний день существует более трехсот определений, 
отражающих содержание понятия «культура». Для себя я выделила следующее - «культура есть 
практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей».  

 Следовательно, культурное самоопределение - это процесс целенаправленной выработки 
собственной внутренней позиции по отношению к поликультурной среде, определение своего места 
в обществе, в группе, определение системы ценностей. 

Социализация учащихся - задача и проблема, стоящая перед школой.... 
Читаем в новых ФГОС.  Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»):  
-любящего свой край и свою родину, 

уважающего свой народ, его культуру и 
духовные традиции, 

-осознающего и принимающего 
традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, 
многонационального народа, человечества, 
осознающего свою сопричастность судьбе 
Отечества; 

- уважающего мнение других людей, 
умеющего вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно 
взаимодействовать. 

 Как помочь ребёнку понять самого 
себя, определить своё отношение к 
окружающему миру, сформировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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собственную позицию? Ответ в профессиональной литературе: нужно искать эффективные формы и 
методы воспитания и обучения! 

 А где их искать? Где то сокровенное 
место, в котором хранятся эти ценности?  

За годы существования нашей школы мы с 
вами много искали. Искали  эффективные формы 
обучения (ИУП), эффективные формы 
организации урока, занятия, искали новые 
формы организации воспитательной работы, 
искали эффективные технологии для повышения 
качества образования,  приглашали научных 
руководителей, специалистов. 

Мне кажется, нам нужно остановиться и 
задуматься вот над чем. Мы много говорили о 
системе ценностей, которая должна 
формироваться в школе. Обсуждали формы и 
методы. Но пришло время подвести итоги: 
сформирована у наших учеников система ценностей или нет? А как это измерить? Одним из 
инструментов является метод наблюдения.  

Наблюдая за детьми, мы говорим, что наши 
дети очень патриотичны. Мы с вами видим, как они 
готовятся к встрече с ветеранами, с какой любовью 
 они смотрят им в глаза. Но тогда почему в 
соцсетях мы видим такую пугающую переписку?  

Мы говорим, что наши дети дружные, могут 
работать в команде и успешно взаимодействовать. 
Но почему возникают случаи унижения 
человеческого достоинства? Почему всё это 
происходит? И не где-нибудь, а в нашей школе 
только за последние два года по данному факту 
вынесено 3 дисциплинарных взыскания.  Что мы 
должны сделать, чтобы такие вопросы не 
возникали? 

 
В школе должна быть выстроена система работы по формированию системы ценностей. 

Ключевое слово - система. 
Стратегия деятельности учителя по 

ориентации учащихся на культурное 
самоопределение становится эффективной 
только тогда, когда он предоставляет учащимся 
возможность осуществлять свободный выбор 
познавательных и творческих альтернатив в 
различных организационных формах обучения и 
воспитания. Наука и искусство, математика и 
музыка, дополняя друг друга, совмещая 
рационально-логическое и эмоционально-
ценностное, создают условия для присвоения 
ценностей, усвоения норм, развития и 
становления личностных качеств, которые 
(ценности, нормы, качества) содержательно 
определяют процесс культурного 
самоопределения учащихся. 

Что является ресурсом для культурного самоопределения учащихся? Музей!  Система 
ценностей передаётся из поколения в поколение, накапливается и хранится.  
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"Надо знать прошлое, чтобы понимать 
настоящее и предвидеть будущее", - писал 
В.Г.Белинский. 

Роль музея как ресурса культурного 
самоопределения школьника определяется его 
специфическими особенностями: 

– музей как панорама человеческой жизни, 
раскрывающая общечеловеческие и личностные 
ценности (взаимопомощь, сочувствие, 
достоинство, самоуважение); в музейных 
материалах представлены характеры и судьбы 
людей прошлого и настоящего, мотивы их 
поступков, модели их поведения, служащие 
ребенку культурными эталонами для подражания; 

– экспонаты музея или музейный предмет 
рассматриваются как продукты творческой деятельности человека, как результат его взаимодействия 
с окружающим миром, с другими, с самим собой в разных жизненных ситуациях; 

– в музее учащийся осмысливает социальные явления и противоречия жизни, совершает 
внутренний акт самоопределения, изменения себя, соотнося свои взгляды, представления, ценности с 
нормами людей других эпох и культур, используя для этого социокультурный потенциал экспонатов, 
- именно таким образом  формируется музейная культура.   

Музей даёт учащимся интегрированные " очеловеченные"  знания. В музее знания 
приобретаются иным путём, чем на уроках, благодаря пространственным перемещениям, 
возможности включения в творческое познание и деятельность.  

Согласно мировой тенденции, мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в 
процессе обучения является  одной из важнейших задач  музея в сфере образования. 

 Приведу пример. Клуб выходного дня. Ученики 8 «А» класса Батюшев Андрей  и Макаров 
Михаил работают над проектом "Квест "Талисман". Работа предполагала проведение учащимися 
экскурсии по залам геологического музея имени Вернадского  для своих одноклассников в рамках 
Клуба выходного дня.  Ребята провели серьёзную 
поисковую работу: изучили экспонаты музея, 
отобрали, на их взгляд, самые интересные, 
нашли всю необходимую информацию, 
составили маршрут экскурсии, игру по истории 
возникновения Земли и минералогии. Тщательно 
подготовленные, уверенные в себе, свободно 
владеющие материалом, они так увлекли своих 
одноклассников, настолько пробудили их 
познавательный интерес, что  многие  из них, 
придя домой,  взахлёб рассказывали об 
экскурсии родителям. А Халиуллин Азамат 
вышел на сайт музея, изучил другие экспонаты, 
«засыпал» вопросами своего старшего брата, 
студента геологического факультета РГУ нефти 
и газа им. И.М.Губкина.  

 Читаем в научной литературе. 
Последние 20 лет можно назвать "золотым веком" музейной педагогики, так как наблюдается 

очевидный рост образовательного потенциала музея.   
Сегодня система работы современного музея строится  на основе реализации образовательных 

программ по разным критериям, которые составляют определённую модель обучения. Реализация 
всех программ в музее строится на основе педагогики сотрудничества и новых педагогических 
технологий, направленных на личностное развитие ребёнка. Типология может быть построена на 
анализе содержания образовательного продукта, приращения образовательного потенциала музея и 
субъектов образовательного процесса, их включённости в образовательный процесс, на возрастном 
критерии. 
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 Мне стало интересно: какие существуют 
модели обучения в музее? 

Борис  Андреевич Столяров, заведующий 
Российским Центром музейной педагогики и 
детского творчества, предлагает 4 модели 
обучения в музее: 

 поисковая модель включает проблемное 
изложение и исследовательскую 
деятельность учащихся; 

 коммуникативная модель, основанная на 
педагогике сотрудничества; 

 модель имитационного моделирования, 
которая реконструирует события и образы 
прошлого в музейной среде; 

 инновационно-игровая модель позволяет 
включить творческое воображение и воплотить нереализуемую ситуацию. 
По мнению Марины Владимировны Коротковой, доктора исторических наук, профессора 
МПГУ, все  музейные программы и занятия следует разделить на 5 типов: 

 игровые занятия сопровождаются переодеванием в персонажи и разыгрыванием событий и 
явлений; 

 импровизированные - рассказами детей об экспонатах и выступлениями в роли самих 
экспонатов; 

 поисковые - розыском экспонатов по заранее заданным параметрам и признакам; 

 моделирующие - собственной творческой реконструкцией явления, картины, персонажа; 

 интерактивные - совместной деятельность детей через увиденное в музее. 
В основе этих классификаций лежит деятельность учащихся, деятельностный подход. 
Ориентация учащихся на культурное самоопределение требует от учителя поиска новых форм 

и методов организации познавательной деятельности.  И мы не отказываемся от поиска новых форм 
и методов, просто пока это могут не все. Я согласна  с Еленой Владимировной, что нам, педагогам, 
необходимо в первую очередь самим активно изучать образовательные ресурсы, которыми  
располагает наша столица. 

 На осенних каникулах 2014 
года учителя МО "Естествознание" 
посетили новую интерактивную 
выставку Дарвиновского музея. 
Увидели, какие возможности для 
организации урока и внеурочных 
занятий, занятий проектно-
исследовательской деятельности 
открывает всего лишь одна 
экспозиция. Экспонаты экспозиции, 
представляя природные явления с 
разных точек зрения, дают 
возможность учащимся получить не 
отдельные, разрозненные  знания по 
биологии, географии, физике, а 
комплексное описание природных 
явлений, способствуют  
формированию творческого 
мышления, формированию единой 

научной картины мира.  
 Что взяли на заметку? Интерес наших  учителей вызвали и разработанные сотрудниками 

музея гиды-путеводители по залам музея. Педагоги сделали фотографии экспонатов, переработали  
музейные путеводители, разработали свои методические материалы, которые теперь активно 
используются на уроках биологии. 
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 Предложение в проект решения педагогического совета: 
- внести в план работы школы практику проведения «Дня в музее» для педагогов в 

каникулярное время с целью изучения образовательных программ музея для использования в своей 
педагогической практике. Методическим объединениям дать предложения до 01.05.2015года. 

Школьный музей.  Его ресурс играет особую 
роль в культурном самоопределении школьников. 
Чем отличается школьный музей от многих 
других музеев? Создатели школьного музея 
(учащиеся и педагоги) являются и его основными 
"потребителями" или "пользователями". Дети, 
принявшие участие в создании, развитии, 
оформлении музея, музейной работе, поисковой 
работе, пополнении фондов музея, написании 
работ с использованием материалов музея, видят 
результаты своей деятельности в экспозиции, 
учатся приносить пользу другим людям, 
обществу. Школьный музей даёт возможность 
детям попробовать свои силы в разных видах 
научной, технической и общественной 

деятельности. Это навыки поисковой работы, умение описывать и классифицировать 
первоисточники, сопоставлять факты и др.  

 Ребята могут воспользоваться фондами музея и подготовить доклад, написать реферат,  
выполнить проектно-исследовательскую работу, принять участие в краеведческих и научно-
практических конференциях.   

 А делаем ли мы это? 
Координационный совет по организации 
проектно-исследовательской деятельности 
учащихся изучил этот вопрос. В школе за 16 
лет накоплено большое количество  
материалов, связанных с проектно-
исследовательской деятельностью наших 
учащихся. Только за последние 5 лет  в 
нашу школьную библиотеку сдано  209 
проектных работ. Продукты проектных 
работ учащихся (методические разработки, 
виртуальные экскурсии, интерактивные 
игры, пособия, презентации) на 
сегодняшний день пока остаются мало 
востребованы.   

 При подготовке к педсовету 
Координационный совет выполнил очень 
важную  работу:  провел систематизацию этих 
работ по предметным областям, выделил  темы 
уроков и классы,  на которых эти материалы 
могут быть использованы, с тем, чтобы вы, 
уважаемые коллеги, могли их использовать при 
составлении рабочих программ.  

Координационный совет выражает 
готовность совместно с Гаврилиной Л.Т. 
проработать вопрос создания рубрики в 
виртуальном школьном музее, связанной с 
материалами УНПК. Создание "Школьного 
электронного музея", в котором  данные 
материалы будут оцифрованы и  
систематизированы, может способствовать их 
активному использованию в образовательном 
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процессе. 
  Каждый учебный год в нашей школе 

тематический. Тема 2015-2016 учебного года  – 
"Наука". В новой Программе развития школы 
на 2015-2018 г.г. дальнейшее развитие 
проектно-исследовательской деятельности  
является составной частью всех намеченных 
программ:  программы повышения качества 
естественнонаучного образования, 
математического образования, программы  
развития международных образовательных 
проектов,  программы воспитания и  
социализации  «Школа социального опыта», 
проекта "Музейная педагогика".  

 Мы с Координационным советом 
предлагаем, в качестве эксперимента на 
следующий учебный год выбрать единую тему 

апрельской ученической научно-практической конференции и детской конференции "Ступенька", 
которая станет основой для музейно-краеведческой работы.   

 Давайте вернёмся к началу нашего с вами разговора. Кто,  когда и где должен учить наших 
детей чувству патриотизма, любви к родному краю, родной семье, школе, стране? Это может быть 
единая тема проектов? Да! Можно эти проекты взять на урок? Да! Поможет это объединить всех нас 
- и взрослых, и детей? Да! 

 
Этой единой темой  может быть одна из тем: "Мир, в котором я живу", " Моя малая Родина", 

"Это наша с тобою Земля!". 
Возможно, сейчас кто-то скептически скажет: на моём предмете это сделать сложно. Не 

спешите с выводами. Вспомните наши предметные недели!  Но они бывают только раз в год. А мы с 
вами говорили о том, что нужна система работы.  Лично мне очень понравилась  предметная неделя 
математики, на которой мы увидели интересные формы интеграции, например, "Математика и 
искусство",  "Математика и музыка", "С 
математикой в космос", "Математика на кухне". 
Общаясь с ребятами, знаю, что эта идея 
понравилась и пятиклассникам, и 
старшеклассникам. 

 Каждый из нас хорошо знает, что от умения 
пробудить интерес ребёнка во многом зависит 
успех урока, успех  любого воспитательного 
мероприятия. 

 Однако пробуждение познавательного 
интереса — это всего лишь начальная стадия 
кропотливой  работы для пробуждения и развития 
творческой активности, самостоятельности мысли, 
стремления к самообразованию и самовоспитанию, 
самоопределению  своих учеников.  

А ведь так хочется, чтобы наши цели и планы сбывались!  
А что нам мешает?  
Ничего! Надо только договориться и сделать! 

Уважаемые коллеги! 
Впереди каникулы. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что вы их проведёте с пользой для 

себя и для дела. 
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«Центр воспитания – школьный музей» 
Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе и 

дополнительному образованию 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
В книге «Заветное», автором которой является Д.С. Лихачёв, я прочитала мудрое 

высказывание: «Человека создаёт средняя школа, высшая – даёт специальность». 
И действительно, главной целью школьного образования сегодня становится не передача 

знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. Главное в школе – ребёнок и всё, что 
связано с его развитием. Об этом теперь говорят стандарты образования, которые впервые относят 
личностные достижения (результаты) в число планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.   

А мы решили  так работать с 2001 года. И у нас уже многое получается – мы  видим ощутимые 
результаты, которые отражены в анализе нашей Образовательной программы. Я работаю 
заместителем директора  по воспитательной работе с 2008 года -  седьмой год, а в школе  - с момента 
её основания -16 лет.   Я понимала, что истинное развитие образовательной организации строится на 
двух главных принципах: бережном сохранении  традиций и привнесение нового. За  это время  в 
моих выступлениях вы довольно часто слышали слово «НОВОЕ».  И это «новое» всегда было 
связано с объединением детско-взрослой общности, людей разных возрастов, мы продумывали и 
организовывали мероприятия, которые связаны с организацией урочной и внеурочной деятельности, 
дела, которые связывают в единое целое всех участников образовательного процесса в школе, 
понимая, что это единство  и может привести к высоким личностным результатам.   

  Например, очень результативный проект «Наше будущее». На протяжении 4 лет мы 
наблюдаем высокий образовательный  и воспитательный результат этого проекта. Он объединяет 
очень многих людей: учителей и воспитателей начальной и средней школы, учеников 5 классов и 
первоклассников.  Проект объединяет урочную и внеурочную  деятельность  учеников, тесно связан  
с шефской работой. Дети 4 класса мечтают поскорее перейти в пятый, чтобы стать шефами. Я 
считаю, что взаимодействие подшефных и шефов в школе очень влияет на микроклимат в целом. 
Ярким тому доказательством был конкурс «Таланты года. Битва хоров», в котором практически всех 
шефов поддержали своим участием их маленькие друзья. 

И даже на Последнем звонке в живом коридоре ученики  больше всего сувениров дарят тем 
выпускникам, кто был их любимыми шефами. 

На  декабрьском педагогическом совете мы утвердили Новую программу воспитания и 
социализации. И Елена Анатольевна задала мне  вопрос: а что НОВОГО  в этой Новой программе?  Я 
сначала растерялась…  Ведь это всегда очень трудный вопрос.  

Как найти ту главную идею,   которая объединит все аспекты воспитательной и 
образовательной,  урочной и внеурочной  деятельности?  

Но подготовка к этому  педсовету натолкнула меня на мысль. Может ли этой главной идеей, 
эти НОВЫМ   быть воспитательная работа, связанная с МУЗЕЙНой ПЕДАГОГИКой,   имеющей  
огромный  ресурс, воспитательный и образовательный, в урочной и внеурочной деятельности? 

 
И я снова читаю Д.С. Лихачёва – воспоминания о школьной поре. «Один летний месяц из того 

времени имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов и,  я бы сказал, 
моей любви к Русскому Северу: школьная экскурсия  в 1921 году на север – по Мурманской 
железной дороге в Мурманск – оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова 
по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в 
Петроград. Двухнедельная эта школьная экскурсия сыграла огромную роль для моих представлений 
о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы.  
Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии 
устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом всю жизнь».  

 
А экскурсия – всего лишь одна из многочисленных форм  музейной педагогики.  
На круглом столе «Музейная педагогика в реализации Программы воспитания и 

социализации «Школа социального опыта». НОВОЕ » 12 марта мною была выдвинута гипотеза: 
именно  музейная педагогика может обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности, 
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вооружить нас  новыми эффективными формами и методами воспитания  и обучения  на основе 
использования музейного материала в образовательном процессе.   

Но прежде чем придумывать что-то новое, надо проанализировать имеющийся опыт, чтобы 
понимать, какие ресурсы для дальнейшего развития – внутренние и внешние – мы уже используем и 
какие можем использовать в своей работе. 

Когда учредители создавали два музея в школе, они понимали,  что школьные музеи – это 
важная часть воспитательной работы. Музей формирует чувство сопричастности и уважения к 
историческому прошлому, которое начинается с уважения семейных реликвий, воспоминаний, с 
небольших музейных экспозиций и выставок. Воспитательная функция музея заключается в том, что 
он создаёт уникальную среду для формирования личности. 

Но особенность школьного музея состоит в том, что здесь действуют информационные и 
воспитательные потоки одновременно. Музей не просто транслирует информацию, а воздействует 
прежде всего на чувства наших учащихся, побуждает их к самостоятельному поиску. Отличительная 
черта специфики школьного музея заключается в том, что создатели музея (учащиеся, педагоги, 
родители) сами же являются его основными пользователями, в отличие от государственных и 
ведомственных. Наиболее полно воспитательные функции музея будут реализовываться в том 
случае, когда в образовательном учреждении создана единая воспитательная система. 

В продолжение этих слов позвольте проанализировать нашу деятельность. 
Вопросы, связанные с музейной педагогикой, неоднократно были предметом обсуждения на 

педагогических советах. 
В решении  педагогического совета  «Итоги работы «Образовательного центра» за 2000-2001 

учебный год было записано: «В рамках развития Музея Трудовой славы Газпрома и в целях 
совершенствования корпоративного воспитания учащихся поручить кафедре истории 
координирующую роль в организации поисковой и исследовательской деятельности школьников».  

Вопрос:  Кафедра истории это помнит? Выполняет?  
Нет … Почему?  
Педагогический совет 30 августа 2007 года: 
«На основании анализа работы школы, педагогический совет постановляет: 
активно использовать музейную педагогику в образовательном процессе. (Отв. ведущий 

специалист Солуянова Н.В.)».  
Выполнено частично. В основном докладе  Е.В. Курасовой это сегодня прозвучало. Вопрос: 

почему частично? 
Педагогический совет 4 июня 2010 года: 
«разработать план совместных мероприятий (классный руководитель – воспитатель) по 

направлению «Музейная педагогика» (Отв. Серёгина С.А.)». 
Вопрос: этот совместный план существует?  Ведь в связи с этим решением были изменены 

должностные инструкции классных руководителей и воспитателей. 
На педагогическом совете 25 августа 2010 года было принято решение: 
«при организации экскурсий продумывать её ход и содержание с точки зрения деятельностного 

подхода, обратив особое внимание на подготовительный этап. Соблюдать преемственность при 
организации экскурсий. На заседании МО воспитателей, классных руководителей периодически 
проводить обсуждение содержания экскурсий с целью их целесообразности и возможной коррекции 
(Отв. Кузнецова Ю.В., Серёгина С.А., Чернушевич Т.В.)». 

Отмечен положительный опыт Схвитаридзе М.Б. в организации экскурсий. Составлены 
методические рекомендации для педагогов по проведению экскурсий. 

Прошло 5 лет! А проблемы остаются.  
В докладе Елены Владимировны уже прозвучали цифры, связанные с расходами школы  на 

экскурсии, но результаты анкетирования, проведённого Булаховой В.А., не дают мне покоя:  

 30 %, а это почти 1/3 опрашиваемых учеников ответили,  что не всегда посещают экскурсии с  
удовольствием.  

 35% учеников ответили, что к экскурсиям не готовятся  никак; 

 20% учащихся сказали, что и после экскурсии не делают ничего. 
Из анализа Солуяновой Н.В. я выделила существующие проблемы: 

1) Полупустые экскурсионные автобусы.  Чем старше дети, тем труднее их  
заинтересовать поездкой, появляются отговорки, записки от родителей и пр. Часто трудности 

по организации учебной(!!!) экскурсии ложатся на плечи  воспитателей. Почему? Ведь такого 
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быть не должно. Экскурсия предметная, значит, ученик должен выполнить определенное задание 
по предмету. Делаем вывод о том, что не только  отсутствует должная подготовка учителем-
предметником, но и экскурсия организована формально, без учёта учебных задач. В такой ситуации 
воспитателям можно только посочувствовать, их роль становится незавидной - призывать к 
вниманию, тишине, просто подгонять отставших.... Кому такие экскурсии нужны??? 

 На учебную экскурсию по программе истории в Музей Москвы 11 марта 2015 года из 60 
шестиклассников поехали  всего 34 ученика. 19 февраля в Палеонтологический музей  из двух 
седьмых классов отправилось семь человек!!!  

2) Отдельная тема  - поведение учеников на экскурсии и в автобусах. Часто  ребята 
относятся к поездке как к развлекательному мероприятию (сколько раз Татьяна Петровна Янина 
обращалась с жалобами на безобразное поведение учеников на экскурсиях!).  

Если подготовительный этап отсутствует, то экскурсия воспринимается как развлечение. 
Неподготовленная экскурсия – это расточительное отношение не только к финансовым 
средствам школы, но и к учебному времени учеников. 

3) Воспитатели отметили и проблему, связанную с пробками на дорогах Москвы. 
Ученики приезжают после экскурсии уставшими, не успевают подготовиться к урокам 
следующего дня.  

 
Есть несколько вариантов решения проблемы: 
 - первый – отказаться от экскурсионной деятельности вовсе. Это самое простое; 
 - и второй вариант – переложить всю ответственность на родительские комитеты классов, так 

как они наши настоящие помощники.   
С 2014-2015 учебного года организацией экскурсий по планам воспитательной работы классов 

занимались родительские комитеты классов в рамках мероприятий Клуба выходного дня.  Только за 
1 полугодие 69 классных руководителей и воспитателей написали заявления на привлечение к 
работе в выходной день и предоставление дней отдыха в каникулярное время.  Выскажу общее 
мнение: Клуб выходного дня – это здорово! Проведённые вместе выходные дни способствуют 
улучшению микроклимата, сплочению  в классных коллективах учеников, родителей  и педагогов. 

 НО анализ поездок за 2014 года показал, что часто эти поездки организуются спонтанно, 
никак не соответствуют ни  учебному плану,  ни  программе воспитательной работы в классе. 
Например, 25 мероприятий первого полугодия носят исключительно развлекательный характер – 
посещение РЦ «Калужский», «РИО», дни именинника в боулинге, посещение кинотеатров… 

Почему же большинством классов не услышаны рекомендации Саватеевой Г.Г. на 
августовском педагогическом совете:  в рамках Клуба выходного дня посетить всей семьёй новые 
современные интерактивные музеи?  

Возможно, это происходит потому, что вся ответственность за организацию поездок, включая 
выбор темы, переложена на плечи родителей. А где же мы с вами?   

 
ВЫВОД: организация экскурсионной деятельности в системе  в школе отсутствует. Ресурс  

одной из основных форм музейной педагогики используется не  в полном объёме.  Затраты себя не 
оправдывают.   

А мы из года в год закладываем в смету школы эту статью, объясняя важность этой работы. 
Страшно, если и этот  (хорошо подготовленный)  педагогический совет станет очередной 
проформой. 

Вопрос на Круглом столе 12 марта был один:  ЧТО ДЕЛАТЬ?  Меня интересовали конкретные 
предложения каждого. В работе круглого стола приняли участие 32 педагога – представители 
разных методических объединений: воспитатели, учителя-предметники, классные руководители, 
педагоги дополнительного образования, кураторы параллелей классов.  

Вспомнив слова Елены Владимировны, что мы -  москвичи,  было бы непростительно оставить 
без внимания  мощный образовательный ресурс столицы. После Круглого стола я уверена, что это 
именно то направление, которое может связать учебную и внеклассную работу.  Об этом говорила 
высокая активность и заинтересованность коллег в обсуждении вопросов. Может быть, мы созрели 
для этой работы только сейчас??? 
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Позвольте сегодня озвучить предложения участников Круглого стола  с тем, чтобы  с 16 марта 
на  заседаниях методических объединений вы могли обсудить их и дать свои конкретные 
предложения  по организации  экскурсионной деятельности на 2015-2016 учебный год: 

1. Обязательным условием для включения в план экскурсий на год будет являться 
письменная заявка от учителя – предметника с обоснованием. 
2. В каждом МО составить копилку методических заданий по подготовке к экскурсиям. 
Обязательно создавать маршрутные листы, задания для учеников,  чтобы экскурсия проходила 
эффективно. 
3. Включать  экскурсии в работу над проектом, при этом должны быть задействованы все 
участники экскурсии. 
4. Подключить детей и родителей к выбору маршрутов и музеев (в ситуации, когда план 
создаётся на год вперёд, дети и родители фактически не участвуют в этом планировании). 
5. Часть учебных  экскурсий перевести на Клуб выходного дня; с этим предложением 
выступает и Солуянова Н.В., особенно обращая внимание на посещение ряда музеев-усадеб 
Царицыно, Кусково, Коломенское и другие аналогичные экскурсии. 
6. И снова предложение 2010 года: учебные экскурсии должны обязательно готовиться 
учителем-предметником: обязательное задание в целях мотивации ученика на экскурсию, 
последующий анализ / оценка за работу на экскурсии. 
 
Второй вопрос Круглого стола касался деятельности  Школьных музеев.  
Я  обратилась за подсказками к детям, нашим активистам (представителям Совета старост и 

Отряда советников). 
На круглом столе познакомила коллег с ответами на вопрос: «Чем, по мнению учеников,  наш 

школьный музей должен отличаться от других музеев?»  

Елисеев 
Артем 
Ученик 

Добавлено: Вт, 3 Мар. 2015 17:23 
 
Т.к. наша школа является корпоративной (ОЦ ОАО Газпром), то необходимо создать 
соответствующую тематику. Мне кажется, что экспонаты должны содержать 
интересную, обучающую, может быть, углубленную (для старшеклассников) 
информацию. 

 

 

 

Гришко 
София 
Ученик 

Добавлено: Вт, 3 Мар. 2015 17:40 
 
В музее должны быть интерактивные доски, а также телевизоры. С их помощью 
ученики и сотрудники Образовательного центра смогут узнать его историю и историю 
Газпрома и играть в викторины. В музее должно быть больше экспонатов. 

Галкина 
Василиса 
Ученик 

Добавлено: Вт, 3 Мар. 2015 21:50 
 
Я считаю, что было бы отлично сделать уголок достижений учеников ОЦ. Конечно, все 
не уместить, но если достижения действительно значительны место найдется. 
Например, кто имеет награды высшего класса в танцах за участие в международных 
конкурсах). Мне было бы очень интересно!  

Вепринцева 
Надежда 
Ученик 

Добавлено: Вт, 10 Мар. 2015 17:13 
 
Школьные музеи за многие годы получили широкое педагогическое признание. В 
них ведется исследовательская, поисковая работа. Думаю,  будет здорово, если 
почаще в нашем малом музее будут проходить викторины на определенную 
тематику. Мои предположения, что викторины могут не только сплотить класс, но и 
прибавить ребятам уверенности, а также новые знания. Ведь это так здорово,  когда 
от легких заданий получаешь информацию, которая в дальнейшем может 
пригодиться. Как вам такая идея? 
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Мы обратили внимание, что ученики назвали основные направления деятельности музея: 
 - корпоративную направленность; историю газовой отрасти; 
 - историю школы; 
 - отметили как необходимость образовательные функции музея. 
Школьный музей – это ответ на социальный заказ от учеников, родителей, педагогов школы,  

результат собственно поисково-собирательной и исследовательской деятельности всех участников 
образовательного процесса.  

И, конечно же, необходимо  прямое участие детей в его создании (музей для детей и «руками 
детей» должен быть интересен для них). 

Перед творческими группами педагогов стояла задача: разработать новые формы 
воспитательной деятельности для Новой программы воспитания и социализации, которая стала 
частью Программы развития школы, и  включить их в план работы на 2015-2016 учебный год,  
создать условия для выработки у учащихся  позиции не стороннего наблюдателя, а 
заинтересованного исследователя; позиции личной ответственности в отношении  к прошлому, 
настоящему и будущему наследию. 

 Мы  не стали изобретать новых проектов, связанных с музеями школы. Мы решили вдохнуть 
новую жизнь в уже существующие воспитательные проекты школы, продумать новые формы их 
развития, используя формы и методы музейной  педагогики. 

 Группы разделились по интересам и после обсуждения выступили с конкретными 
предложениями. Предлагаю их вашему вниманию для дальнейшего обсуждения на заседаниях МО. 

В рамках проекта  «Моя золотая библиотека» 1-4 классы   
1. Включить в план работы  на 2015-2016 учебный год 

- проведение музейных встреч с родителями на тему «Самая древняя/уникальная  книга в 
моей семье», «Самая любимая книга моих родителей»; 
- проведение семейной викторины «Мама, папа, я – читающая семья». 

2. Организовать Литературную студию для учеников начальной школы  при школьном музее 
(создание  и издание сборников авторских стихов, очерков, рассказов, сказок); включить в 
план работы школы  конкурс чтецов авторских произведений; 
- конкурс литературных работ учащихся и родителей. 

3. Организовать сбор архивных материалов проекта «Моя золотая библиотека». 
Группа педагогов, работающая по проекту «Наше будущее»,  обратила внимание на 

тематику проектной деятельности, входящей в учебный план учеников 5-6 классов. Часто темы 
проектов выбираются классными руководителями спонтанно: кто-то определился с темой в 
соответствии с ключевым словом года, кто-то выбирает тему по своей предметной направленности… 
Часто для классных руководителей – это сложный вопрос. 

 Участники круглого стола  предложили зафиксировать единую тематику проектов для 
отдельных параллелей классов, соблюдая преемственность. 

 Учитывая, что патриотическое и гражданское воспитание средствами школьного музея имеет 
огромное значение в становлении личности, является эффективным методом совершенствования 
образовательной среды, творческая группа предлагает организовать поисковую и исследовательскую 
деятельность пятиклассников на темы, связанные с историей своей семьи: 

«Музей одной вещи. Семейные реликвии и традиции» 
«Моя малая родина, или География класса» 
Постоянная работа, направленная на придание историческому материалу личностно значимого 

характера, позволит обогатить внутренний мир учащихся. Через историю своей семьи ребята 
пропитаются интересом к истории своей страны, своего отечества, организовав  экспозицию в музее, 
возможно, в виртуальном школьном музее, о котором сегодня говорила Гаврилина Л.Т. 

6 классам мы предлагаем краеведческое исследование: изучение истории города, в котором мы 
живём. «Моя Москва»,  «Мы москвичи»,  «История моей улицы, района», «Исчезнувшая Москва», 
«Москва моими глазами» с посещением музеев, памятных мест,  с проведением квестов в родном 
городе совместно с родителями. 

Проектная деятельность предполагает поиск, изучение, хранение, систематизацию подлинных 
документов, предметов быта, артефактов, личных семейных фотографий. Создание экспозиций 
класса в музее школы, презентацию экспозиции в параллели классов, приглашение родителей, 
бабушек, дедушек на открытие экспозиции, экскурсии для подшефных. 
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Группа педагогов  7-8 классов предложила оставить существующий проект «Фестиваль 
социальных видеороликов «Мы любим жизнь» для параллели 7 классов, дополнив его 
обязательными реальными социальными практиками класса, на основе которых и будет создаваться 
видеоролик для финального  мартовского фестиваля». 

В музее школы создать архив роликов социальной рекламы прошлых лет. 
А  с восьмиклассниками  педагоги предлагают организовать поисковую и исследовательскую 

деятельность по корпоративному направлению «Газпром вчера, сегодня, завтра» в преддверии 25-
летия Газпрома. Создать экспозицию музея силами учеников, родителей и выпускников школы. 

1. Создать актив проекта из числа учащихся и учителей школы (архивариусы, лекторы, 
экскурсоводы, краеведы). 
2. Привлечь родителей, бабушек и дедушек, выпускников школы для сбора  материалов 
по корпоративной  тематике (фото, грамоты, видео, медали, предметы быта…) 
3. Привлечь ветеранов газовой отрасли для работы в музее. 
4. Создать методическую копилку для использования материалов в урочной и внеурочной 
деятельности. 
5.  Для наиболее активных участников проекта организовать экскурсионную поездку на 
предприятие газовой отрасли или в корпоративные города.  
9 классы  
На смену  проекта «Моё открытие Великобритании» творческая группа предложила  проект 

«Мой выбор», сохранив систему работы проекта «МОВ»  Основная цель проекта: профориентация 
девятиклассников. 

Для этого необходимо провести: 
1. Мониторинг по определению профессиональных интересов и наклонностей 

девятиклассников. 
2. Формирование мотивированных творческих групп по профессиональным  интересам.  
3. Тьюторство  творческого педагога. 
4. Поиск профильных музеев. Разработка возможных способов сотрудничества. 
5. Сотрудничество с квалифицированными специалистами в этой профессиональной области. 
6. Встречи с выпускниками-студентами профильных вузов. 
7. Создание  и презентация профильных экспозиций  в течение учебного года. 
8. Выездные экскурсии – экспедиции  в города страны по профильной тематике.  
9. Результат: осознанный выбор профильных курсов в 10 класс в марте 2016 года. 
 10 -11 классы «Лидер»   
В рамках проекта «Лидер»   участники круглого стола  предложили организовать 

поисковую работу по сбору информации о выпускниках школы: воспоминания, высказывания 
учителей, учеников, фотоматериалы для альбома выпускника, странички биографии «История 

школы в лицах» 
Продуктом может стать:  экспозиция музея «История школы в лицах», экскурсия для 11 

классов; материалы в архив школы по выпуску каждого года. 
Музей в школе может и  должен стать центром воспитания, воспитания любви и уважения  к 

школе,  семье, стране,  уважения к учителям, ученикам, работникам школы; исследовательским 
центром по сохранению, возрождению и развитию наших культурно-исторических традиций.   Надо 
только перестать рассуждать, надо уже начинать ДЕЙСТВОВАТЬ!!! 

 Наше предложение в проект решения педагогического совета: 
провести заседания методических объединений (с 16 по 23 марта 2015 года) с целью 

обсуждения вопросов  организации экскурсионной деятельности в МО  и внесения конкретных 
предложений по реализации Программы воспитания и социализации в план работы 
Образовательного центра на 2015-2016 учебный год. 

Спасибо вам большое за внимание! 
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«Музейная педагогика как ресурс изменения качества урока» 
Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Сегодня на педсовете много слов было сказано о музейной педагогике как об уникальном 

образовательном  ресурсе. Каждый педагог согласится, что посещение музеев и выставок, участие в 
краеведческой и экскурсионной работе развивает культуру и интеллект ребёнка. 

В настоящее время практически каждый московский музей предлагает ученикам 
поучаствовать в уже готовых уроках по школьной программе, разработанных методистами музеев. 
Хочу отметить, что на этих занятиях, как правило, организована активная деятельность ребенка: 
ребята могут изучать экспонаты, взяв их в руки, участвовать в исторических реконструкциях, 
проводить опыты, составлять собственные маршруты по выставке и т.д. Этот опыт необходимо 
хорошо изучать и, безусловно, использовать в собственной практике. 

Но музей не может быть задействован учителем в учебном процессе по схеме: привел детей, 
оплатил работу экскурсовода и свободен.  

Некоторые музеи предлагают самим учителям проводить уроки в музее. Так на сайте 
Третьяковской галереи вы можете прочитать приглашение учителям истории и литературы провести 
собственное занятие для своих учеников в залах экспозиции «Искусство 20 века». 

Как подготовить и организовать такой урок?  Какие активные формы можно использовать в 
музее? Возможно ли применять музейные технологии на обычных уроках в стенах школы?  

Этими вопросами задались мы с участниками творческой группы, в которую вошли учителя 
разных образовательных областей: 

Макарова Елена Валерьевна, Тихонова Наталья Валерьевна, Кузнецова Елена Васильевна, 
Смирнова Ирина Энверовна, Годованная Анна Викторовна, Шабанов Павел Евгеньевич и Радюн 
Елена Михайловна.  

Прежде всего по открытым источникам в Интернете мы изучили спектр  уроков, которые 
уже предлагают московские музеи. Этот каталог размещен в виртуальном методическом кабинете в 
материалах педсовета. 

Елена Анатольевна предложила нам воочию познакомиться с организацией интерактивных 
форм образовательной деятельности. И мы, посоветовавшись между собой, отправились 
«Мастерславль».  

В ролике, снятом к педсовету, вы уже слышали о личных впечатлениях Радюн Е.М. и 
Шабанова П.Е. о посещении этого интерактивного музея. Но перед нами была задача  - поиск 
ресурсов для урока!  

 Итак, На огромной территории, расположенной на двух этажах, без назиданий со стороны 
взрослых дети с восторгом занимаются делом, которое выбирают сами. 

Играя, ребята знакомятся с профессиями почтальонов и спасателей, врачей и дизайнеров, 
парикмахеров и продавцов (всего около 150 профессий). Глядя на горящие глаза детей, которые с 
упоением организуют дорожные работы, сортируют мусор, роют котлован, заливают водой горящий 
дом, наводят чистоту и порядок в городе, понимаешь, что означает высказывание: «Учение с 
увлечением».  

После посещения города мастеров, изучения опыта московских музеев нам захотелось 
организовать семинар для учителей школы с применением интерактивных технологий.  

10 марта 48 учителей приняли самое активное участие в работе семинара. Теоретическую 
часть семинара составляло знакомство с интерактивными формами проведения урока, такими как 
выполнение заданий по маршрутному листу, организация реконструкции исторического события, 
выполнение практической или исследовательской работы, создание фотоотчета, статьи  или 
презентации по итогам посещения музея. 

Наше внимание привлекла популярная у молодёжи квест-технология, которую предлагают и 
некоторые музеи.  

Под словом «квест» мы понимаем приключения поискового характера, этакую 
познавательную игру. Участники квеста должны пройти по определенному маршруту, разгадать  
головоломки и задачи, требующие некоторых умственных усилий.  

Подготовка квеста предстоит немалая. Педагогу необходимо составить карту заданий для 
ребят, в основе которой будет организован поиск экспонатов, наблюдение за ними, поиск логических 
связей или закономерностей. Учителю надо составить вопросы так, чтобы между ними 
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прослеживалась тематическая взаимосвязь. Они не должны быть слишком просты (лежать на 
поверхности), но время, затраченное на поиск, не должно превышать продолжительности урока. 

Практическую часть нашего семинара составила квест-игра, которую подготовили и провели 
члены нашей творческой группы.  

Повторив правила работы в группе, получив зашифрованный маршрут, команды приступили 
к выполнению заданий. 

Не забыли мы и о современных компьютерных технологиях. Группы вели репортаж 
прохождения маршрута, как говорится «в прямом эфире».  

Первый фотоотчет группы математиков и информатиков, которым предстояло решить 
несколько математических задач, собрать мозаику и отгадать ключевое слово, прислал С.С. Горский. 

Группа учителей литературы и начальных классов спустилась в подвал  школы, где педагоги 
обнаружили картину известного художника Питера Брейгеля Старшего "Фламандские пословицы".  
Эта картина и роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» помогли успешно разгадать 
зашифрованную пословицу. 

Восемь разнообразных логических заданий пришлось решить учителям естествознания. 
Например: что обозначают собранные вместе предметы: корзинка, зонтик, кисточка и колос? 
Разгадка названий химических элементов, географических понятий, физических явлений помогла 
учителям найти верное слово. 

Учителя начальных классов в детском отделении библиотеки отгадывали имена героев 
детских произведений: МойДоДыра, Мурзилки, Маугли, Муммитроля, Матроскина, составляли 
коллаж с этими героями и самыми первыми вернулись с найденной буквой. 

Учителя  иностранного языка разгадали название города, который получил оригинальный 
подарок от английского журнала New Scientist – рентгеновскую установку. Карта Великобритании, 
башня БигБен, стенд с информацией о Стиве Джобсе и другие подсказки помогли узнать название 
города – Троя. 

Творческим подходом отличилась команда историков, которая, изучив экспонаты школьного 
музея, составила презентацию и сняла видеоролик – реконструкцию заключения соглашения о 
сотрудничества Образовательного центра с Университетом Токай.  

Отчеты команд все слушали с огромным интересом. Обмен идеями по мнению Бернарда 
Шоу намного плодотворнее, чем обмен яблоками! 

Реальным результатом нашего семинара явились конкретные планы применения квест-
технологии и элементов музейной педагогике на конкретных уроках. 

Например: 
- урок геометрии в 8 классе по теме «Подобные треугольники»; 
- урок обобщения знаний по химии в 8 классе «Основные классы неорганических веществ»; 
- урок физики в 7 классе «Атмосферное давление»; 
- уроки английского языка в 6 классе «Достопримечательности Великобритании» и в 7 

классе «Спортивные игры Великобритании»; 
- уроки окружающего мира в 4 классе «Война 1812 года»; 
- урок чтения во 2 классе «Люблю природу русскую», «Я и мои друзья» и много других. 
Каждый учитель ушел с семинара с идеей, формой, способом, которым может обогатить 

творческую мастерскую своего урока. Все смогли на деле убедиться в эффективности музейной 
педагогики. 

Но возникает вопрос: «Где взять на это время? Как найти финансовые ресурсы для 
поддержки творческих инициатив педагогов?» С предложением выступила  Е.Г. Губанова, 
руководитель учебно-методического отдела. 

Школьный музей должен органично вписываться в учебно-воспитательный процесс школы, 
стать эффективным средством реализации требований ФГОС. 

Один из возможных путей расширения образовательного пространства школьного музея - 
создание творческих объединений учащихся, клубов, обществ, кружков на его базе, организация 
проектной деятельности учащихся как части кружковой работы. 

Школьный музей способствует созданию единого образовательного пространства, 
объединяющего урочную и внеурочную деятельность, которое расширяет возможности, 
развивающие сотворчество, активность, самодеятельность учащихся. 
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Если проанализировать тарификацию школы на 2014-2015 учебный год, мы увидим, что в 
школе работают 21 кружок для учащихся начальных классов и 24 кружка для учащихся 5-11 классов 
(всего 79 часов в неделю). 

Тематика кружков разнообразна, выбирается педагогами в соответствии со своими 
интересами. Можно выделить следующие тематические направления: 

 экология, краеведение – 7 кружков (8 часов в неделю) 

 спорт, здоровье – 8 кружков и секций (33 часа в неделю) 

 театр на иностранном языке (английский и французский) – 8 часов в неделю 

 кружки по иностранным языкам – 8 часов в неделю 

 кружки по информационным технологиям – 4 кружка (8 часов в неделю) 

 ИЗО, кулинария, телевидение, «Мягкая игрушка», «Умники и умницы» и другие – 14 часов в 
неделю. 

В ходе подготовки к педагогическому совету было проведено анкетирование учеников, 
посещающих различные кружки. Из опроса следует, что кружки востребованы детьми, приносят им 
удовлетворение, от занятий в них дети получают новые знания, выполняют интересные задания.  

На проектную деятельность по тарификации в этом учебном году выделено 64 часа в 
неделю.  

Кроме этого, при планировании работы Образовательного центра на этот учебный год была 
заявлена работа 15 клубов и школьных проектов (перечень этих проектов на слайде). На эту 
деятельность в тарификации заложено ещё 69 часов. 

Сложите все часы, выделенные на кружковую, проектную и клубную деятельность – 
получается 212 часов в неделю. Это огромный ресурс для организации системной деятельности, 
направленной на повышение качества урока (занятия), а значит и качества образования. 

В заключение своего выступления предлагаю 16 марта всем МО на своих заседаниях 
выполнить следующую работу. 

1. Обсудить возможности применения методов музейной педагогики на конкретных уроках и 
во внеурочной деятельности.  Выбрать темы уроков, которые можно провести в новой 
форме, отразить это в учебных рабочих программах по предметам на следующий учебный 
год.  

2. Предлагаю поддержать инициативу Саватеевой Г.Г. о проведении в каждом МО «Дня в 
музее» в каникулярный период. Каждое МО выбирает музей на своё усмотрение с целью 
поиска новых возможностей организации урока. А для этого нужна предварительная работа 
по подготовке этих музейных дней, возможно, уже сейчас при подготовке плана школы на 
новый учебный год. 

3. Обсудить тарификацию на новый учебный год с учетом обсуждаемой сегодня темы. 
Предусмотреть работу кружкой, клубов, факультативов при школьном музее.  

4. Шокирующая цифра прозвучала в докладе Е.В. Срданович – 2 млн руб. школа тратит на 
организацию экскурсий. А автобусы уходят полупустыми, учителя предметники, 
заказавшие экскурсию в ней не участвую. Предлагаю каждому МО провести ревизию 
учебных программ, спланировать оптимальный план экскурсий по предмету на новый 
учебный год. Участие учителей-предметников в проведении экскурсий считаю 
необходимым, если экскурсия связана с реализацией программы по предмету и заказана 
педагогом.  

5. Решения данного педагогического совета должны найти конкретное воплощение в плане 
работы каждого МО и школы на новый учебный год. 
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Решение педагогического совета 
Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

 
1. Обсудить возможности применения музейной педагогики на конкретных уроках и во внеурочной 

деятельности. Выбрать темы уроков, которые можно провести в новой форме, отразить это в 
учебных рабочих программах по предметам на следующий учебный год. Отв. руководители МО, 
16 марта 2015 года. 

2. Обсудить расстановку кадров на новый учебный год, предусмотрев работу кружкой, клубов, 
факультативов при школьном музее. Отв. кураторы образовательных областей, руководители 
МО. 

3. Провести ревизию учебных программ, спланировать оптимальный план экскурсий по предмету 
на новый учебный год, с обязательным участием учителей-предметников в проведении экскурсий 
по предмету. Отв. кураторы образовательных областей, руководители МО. 

4. На заседаниях МО обсудить вопрос организации экскурсионной деятельности в МО и внесения 
конкретных предложений по реализации Программы воспитания и социализации учащихся в 
план работы ОЦ на 2015-2016 учебный год. Отв. кураторы образовательных областей, 
руководители МО. 16-21 марта 2015 года. 

5. Внести в план работы школы на 2015-2016 учебный год практику проведения «Дня в музее» для 
педагогов в каникулярное время с целью изучения образовательных программ музея для 
использования в своей педагогической практике. Методическим объединениям дать предложения 
до 01.05.2015года. Отв. руководители МО. 

6. Учителям иностранных языков проанализировать рабочие программы, планирование и включить 
в КТП на 2015-2016 учебный год цикл из 10 уроков с использованием технологий музейной 
педагогики. Отв. Апальков В.Г., Чепкина О.В. 

7. В каждом классе организовать музей иностранного языка. Отв. Апальков В.Г., Чепкина О.В. 
8. Организовать предметную неделю иностранных языков в рамках тематики музейной педагогики. 

Отв. Апальков В.Г., Чепкина О.В. 
9. Создать рабочую группу из учителей информатики и черчения под руководством  

Гаврилиной Л.Т. для реализации подготовительного этапа создания виртуального музея истории 
Образовательного центра. Отв. Гаврилина Л.Т., Губанова А.А. 

10. Выбрать на 2015-2016 учебный год единую тему апрельской ученической научно-практической 
конференции и детской конференции "Ступенька", которая станет основой для музейно-
краеведческой работы. Отв. Саватеева Г.Г. 

11. Разработать памятку по подготовке учеников класса к выездной экскурсии или посещению музея. 
Отв. Срданович Е.В. 

12. Разработать «Конструктор экскурсионной программы» и систему хранения и использования 
накопленных материалов. Отв. Юлкина Е.А. 

 


