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26 октября 2022 года 

Архангельск 

 



ПРОГРАММА 

 

Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ» 

Форма проведения: очный с использованием дистанционных технологий 

(платформа ZOOM) 
 

12.00-12.05 Открытие семинара 

Моисеева Екатерина Васильевна, методист  

ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

12.05-12.25 Создание школьных музеев. Паспортизация, 

переаттестация и внесение в единый электронный 

реестр музеев образовательных организаций 

Российской Федерации 

Давыдова Галина Олеговна, старший методист отдела 

туристско-краеведческой деятельности Центра детско-

юношеского туризма, краеведения и организации отдыха 

детей и их оздоровления ФГБОУ ДО ФЦДО, федеральный 

куратор школьных музеев, г. Москва 

12.25-12.35 Организация деятельности музеев образовательных 

учреждений Архангельской области  

Моисеева Екатерина Васильевна, методист  

ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

12.35-12.45 Организация деятельности АО ИОО по направлению 

«музейное дело» 

Буглак Алексей Владимирович, методист кафедры 

гуманитарного образования АО ИОО 

12.45-12.55 Школьный музей в практике работы научно-

методической службы ГБУК АО «Архангельский 

краеведческий музей» 

Суриков Юрий Николаевич, главный научный сотрудник 

ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» 

12.55-13.05 Интеграция деятельности школьных музеев в 

образовательно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения 

Некрасова Елена Ивановна, методист  

ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

13.05-13.15 Возможности интерактивного контента Moodle для 

проведения экскурсий в дистанционном формате 

Шевчук Екатерина Юрьевна, старший методист ГБОУ 

«ДДЮТ» (РМЦ) 



13.15-13.25 Организация деятельности школьных музеев города 

Северодвинска: из опыта работы 

Коняева Наталья Алексеевна, педагог-организатор, 

руководитель музея истории детского движения,  

МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск 

13.25-13.35 

 

Музей в школе или школа в музее… 
Агеева Елена Борисовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ № 93, г. Архангельск 

13.35-13.45 Народные календарные праздники как одно из 

направлений работы краеведческого музея детского 

сада «Березка» 

Борисова Надежда Дмитриевна, воспитатель МБОУ 

«Березницкая ОГ» СП детский сад «Березка», Устьянский 

район 

13.45-13.55 Цифровизация школьного музея: новая практика 

работы 

Пономарева Ольга Юрьевна, учитель физики, 

руководитель историко-краеведческого музея «В будущее 

через память о прошлом», МБОУ «Ластольская СШ» 

филиал «Вознесенская СШ-ДС», Приморский район 

13.55-14.00 Подведение итогов семинара 

Моисеева Екатерина Васильевна, методист  

ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возьми на заметку! 

 Заседания областного совета по организации деятельности 

музеев образовательных организаций проводятся два раза в год 
(декабрь, май) (рассмотрение документов по паспортизации/ 
переаттестации) 
 Обязательным условием прохождения процедуры 

паспортизации/ переаттестации является 
создание/редактирование «странички» музея образовательной 
организации на федеральном портале «Школьные музеи»  

 



Полезные ссылки: 

 Официальный сайт Центра детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха детей и их оздоровления 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей». 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  

ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО в социальной сети «ВКонтакте». 

Режим доступа: https://vk.com/portal_museum 

 Раздел «Музеи образовательных организаций АО» на сайте 

ГБОУ «ДДЮТ». Режим доступа: «РМЦ Архангельская область» 

(pionerov.ru) 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Министерство образования Архангельской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей  

Архангельской области  

 

163000, г. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, 73 

www.pionerov.ru, тел/факс 8(8182)28-58-37, 21-00-36 

РМЦ 8(8182)28-66-16, 21-18-09, 20-11-12, 20-81-05 

https://fcdtk.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://vk.com/portal_museum
https://pionerov.ru/rmc/museumrmc.html
https://pionerov.ru/rmc/museumrmc.html
http://www.pionerov.ru/

