Областной семинар – практикум
для руководителей музеев
образовательных организаций
«Сетевое взаимодействие как эффективный
ресурс развития школьных музеев»

23 апреля 2021 года
Архангельск

ПРОГРАММА
Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ»
Форма проведения: очный с использованием дистанционных технологий
(платформа ZOOM)
14.00-14.10 Приветственное слово
Моисеева
Екатерина
ГБОУ «ДДЮТ»

Васильевна,

методист

14.10-14.20 Организация деятельности с партнерами (из опыта
работы музея МБОУ Архангельская СШ Соловецких
юнг)
Поткин Андрей Александрович, педагог дополнительного
образования МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг,
г. Архангельск
14.20-14.30 Из опыта взаимодействия школьного музея
с организациями города Архангельска
Чистякова Елена Юрьевна, учитель истории и
обществознания, руководитель музея МБОУ СШ № 95
им. П.Г. Лушева, г. Архангельск
14.30-14.40 Модель сетевого взаимодействия школьного музея
МБОУ «Судромская основная школа № 13»
с организациями Вельского района
Горбунова Анна Николаевна, заместитель директора по
УВР, учитель истории, руководитель школьного музея
МБОУ «Судромская основная школа № 13», Вельский
район
14.40-14.50 Школьный краеведческий музей – элемент
социально-культурного образовательного центра
села
Пешехонова
Валентина
Владимировна,
учитель
математики МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя школа
им. Д.И. Плакидина», Красноборский район

14.50-15.00 Использование ресурсов внешней социальной среды в
деятельности школьного музея «Макариха»
Клапиюк Милитина Владимировна, учитель истории,
руководитель музея «Макариха», МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17», г. Котлас
15.00-15.10 Разнообразие направлений сотрудничества музея
истории Архангельского педагогического колледжа
Заозерская Екатерина Николаевна, Келарева Елизавета
Евгеньевна, обучающиеся группы 21(9), специальность
«Преподавание в начальных классах» ГБПОУ АО
«Архангельский педагогический колледж»
15.10-15.20 Организация взаимодействия и сотрудничества музея
«Истоки» с учреждениями города Новодвинска
Тельнихина
Татьяна
Борисовна,
педагог
дополнительного образования, МОУ ДО «ДЮЦ», г.
Новодвинск
15.20-15.30 Подведение итогов

Возьми на заметку!
 Заседания областного совета по организации деятельности
музеев образовательных организаций проводятся два раза в год
(декабрь, май) (рассмотрение документов по паспортизации/
перепаспортизации)
 Обязательным
условием
прохождения
процедуры
паспортизации/
перепаспортизации
является создание
«странички» музея образовательной организации на портале
«Школьные музеи»

Полезные ссылки:
 Официальный сайт ФГБОУ ДО «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения». Режим доступа:
Главная (fcdtk.ru)
 Официальный сайт ФГБУК «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг». Режим доступа: Музей
Победы - Центральный музей ВОВ (victorymuseum.ru)
 Официальная
группа
сектора
школьных
музеев
ФЦДЮТиК в социальной сети «ВКонтакте». Режим доступа:
https://vk.com/portal_museum
_________________________________________________________________
Министерство образования Архангельской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества»
Региональный модельный центр дополнительного образования
Архангельской области
163000, г. Архангельск,
Набережная Северной Двины, 73
www.pionerov.ru, тел/факс 8(8182)28-58-37, 21-00-36
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