
Информационная справка 

по итогам проведения областного семинара – практикума 

 для руководителей школьных музеев  

«Организация деятельности музеев образовательных  

учреждений Архангельской области» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп., проведен семинар – 

практикум для руководителей школьных музеев «Организация деятельности музеев 

образовательных учреждений Архангельской области». 

 

Время проведения: 26 октября 2022 года 

Место проведения: ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области,  

ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения семинара: очный с использованием дистанционных 

технологий (платформа Zoom). 

Участники: руководители музеев образовательных организаций, специалисты 

ФГБОУ ДО ФЦДО (г. Москва), ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», АО 

ИОО, РМЦ ГБОУ «ДДЮТ», управления образованием муниципальных образований 

Архангельской области, муниципальных опорных центров. 

Общее количество участников - 62 человека из 20 муниципальных образований 

Архангельской области (г.о. Архангельск, г.о. Новодвинск, г.о. Северодвинск, г.о. Котлас, 

г.о. Коряжма, Вилегодский муниципальный округ, Верхнетоемский муниципальный 

округ, Каргопольский муниципальный округ, Котласский муниципальный округ, 

Мезенский муниципальный округ, Няндомский муниципальный округ, Плесецкий 

муниципальный округ, Холмогорский муниципальный округ, Устьянский муниципальный 

округ, Шенкурский муниципальный округ, Красноборский муниципальный район, 

Ленский муниципальный район, Онежский муниципальный район, Пинежский 

муниципальный район, Приморский муниципальный район).  

Первые школьные музейные формирования создаются в конце XIX-начале XX 

веков. Первый правовой акт «Положение о школьном музее» был утвержден в 1974 году. 

В этом же году началась паспортизация школьных музеев, а с 2019 года осуществляется 

электронная регистрация музеев образовательных организаций Российской Федерации  

на федеральном портале «Школьные музеи». 

Обновляется нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

школьных музеев, музеи образовательных организаций развиваются. 

Основные аспекты создания школьных музеев, паспортизации, переаттестации  

и внесения в единый электронный реестр музеев образовательных организаций 

Российской Федерации раскрыла старший методист отдела туристско-краеведческой 

деятельности Центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха 

детей и их оздоровления, федеральный куратор школьных музеев Галина Олеговна 

Давыдова. 

Региональный куратор школьных музеев - методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

Моисеева Екатерина Васильевна в своем выступлении отметила, что в системе 

образования Архангельской области действует и развивается сеть школьных музеев  

и формирований музейного типа в образовательных организациях всех видов и типов. 

Специалист кратко описала существующую систему организации деятельности музеев 

образовательных учреждений региона. 

Опытом работы по направлению «музейное дело» поделились методист кафедры 

гуманитарного образования АО ИОО Буглак Алексей Владимирович и главный научный 



сотрудник ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» Юрий Николаевич Суриков. 

С данными организациями осуществляется активное сотрудничество по вопросам 

организационно-методического сопровождения школьных музеев. 

В Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года одним из 

приоритетов обновления содержания дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности отмечена «интеграция деятельности школьных музеев с 

образовательными и воспитательными программами образовательного учреждения». 

Данный вопрос раскрыла методист регионального модельного центра дополнительного 

образования Некрасова Елена Ивановна.  

О том, как можно усовершенствовать деятельность руководителя школьного музея 

посредством использования интерактивного контента Moodle рассказала старший 

методист регионального модельного центра дополнительного образования Шевчук 

Екатерина Юрьевна. 

Практическим опытом работы по теме семинара – практикума представили 

руководители школьных музеев городов Архангельска, Северодвинска, Устьянского  

и Приморского районов.  

В выступлениях был раскрыт системный подход к организации деятельности 

школьных музеев города Северодвинска, представлен опыт работы музейного центра 

музея Боевой Славы 77-й Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии, 

народные календарные праздники как одно из направлений работы музея образовательной 

организации и представлена новая практика работы по цифровизации школьного музея.  

Подводя итоги семинара – практикума было отмечено, что деятельность школьных 

музеев многопланова и разнообразна. На муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях предлагаются различные возможности для реализации идей, планов, проектов 

руководителей школьных музеев. 

Мероприятие получило высокую оценку участников семинара по итогам 

анкетирования. Вопросы, раскрытые в ходе семинара, отмечены как актуальные. 

Участникам семинара направлены скан – копии свидетельства участника 

областного семинара – практикума для руководителей школьных музеев образовательных 

организаций «Организация деятельности музеев образовательных учреждений 

Архангельской области». 

 


