
1.1. Отчет о реализации научно-методического проекта  

 

Информационно-аналитическая справка  

о ходе реализации научно-методического проекта (НМП) в МБОУ «СОШ № 50» 

(в 2017/2018 учебном году) 

 

Тема «Музейная педагогика: новые реалии» / Возможности музейной 
педагогики в развитии общекультурной  компетентности субъектов 
образовательного процесса 
Цель Создание условий для развития общекультурной компетентности субъектов образования средствами музейной педагогики 

Срок реализации Сентябрь 2015 года – август 2020 года 

Реализуемый этап Внедренческий (сентябрь 2016 - июнь 2018 года). Цель: внедрение моделей взаимодействия 
межотраслевых структур, форм и механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, обеспечивающих  
совершенствование общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. 
Руководитель проекта Шелегина Анна Владимировна, директор МБОУ «СОШ № 50» 

Участники проекта Карякина Марина Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 50», Латипова Яна Айнаровна, 
учитель технологии МБОУ «СОШ № 50», руководитель музея «История ОМОН», Пенкин Виктор Гурьянович, руководитель музея 
«Память» им.В.И.Мартенс, Назарова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 50», руководитель ДОО 
«Краеведы» 
Опорные методические площадки – МБОУ «СОШ № 50» 

 

 Содержание деятельности по реализации НМП (в строгом соответствии с календарным планом) 1 полугодие 2018 года 

(январь-июнь 2018) 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных мероприятий  

Фактическое содержание 

проделанной за год работы 

Причины отклонения от 

запланированного 

(включая 

непрогнозируемые 

результаты) 

Принятые решения по 

корректировке проекта 

1.  Внедрение моделей взаимодействия Апробация и внедрение моделей   



межотраслевых структур, форм и механизмов 

реализации музейно-педагогической 

деятельности, обеспечивающих  

совершенствование общекультурной 

компетентности педагогов, воспитанников и их 

родителей. 

взаимодействия межотраслевых структур, 

форм и механизмов реализации музейно-

педагогической деятельности, 

обеспечивающих  совершенствование 

общекультурной компетентности 

педагогов, воспитанников и их родителей в 

условиях пилотных площадок, 

определенных КОиН в рамках реализации 

данного проекта 

2.  Разработка методических рекомендаций по 

реализации музейно-педагогической 

деятельности, обеспечивающей 

совершенствование общекультурной 

компетентности педагогов и воспитанников 

Новокузнецкого городского округа 

Разработка методических рекомендаций по 

реализации музейно-педагогической 

деятельности, обеспечивающей 

совершенствование общекультурной 

компетентности педагогов и 

воспитанников Новокузнецкого городского 

округа 

 Разработка программы 

внеурочной деятельности 

по музейной педагогике 

для учащихся 1-4 классов 

3.  Обобщение продуктивного опыта музейно-

педагогической деятельности пилотных 

площадок и включение его в муниципальный 

банк данных ценного педагогического опыта 

Обобщение продуктивного опыта музейно-

педагогической деятельности пилотных 

площадок и включение его в 

муниципальный банк данных ценного 

педагогического опыта 

  

 

 

 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации НМП на различных уровнях  

2017 год (август-декабрь) 

Вид (конференции, семинары, мастер–

классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

участников  

Предоставленный продукт 

(модель, публикация, издание 

и т.п.) 

Внешняя экспертная 

оценка (награды, рецензии 

и др.) 

Августовский педагогический совет. 

Секция «Православное краеведение и 

просвещение: влияние на духовное 

муниципальный 2 Участие в дискуссии Сертификат участника 



развитие личности» 

 

 2018 год (январь-июнь) 

Вид (конференции, семинары, мастер–

классы и др.)  и название мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

участников  

Предоставленный продукт 

(модель, публикация, издание 

и т.п.) 

Внешняя экспертная 

оценка (награды, рецензии 

и др.) 

Научно-практическая краеведческая 

конференция «Конюховские чтения», 

посвященная 400-летию основания 

города Новокузнецка 

 

 

межрегиональный 6 доклады Грамоты участников 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках НМП) 

2017 год (август-декабрь) 

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников  

 

Предоставленный 

продукт (модель, 

издания разных жанров 

и др.) 

Результативность 

     

     

 

 2018 год (январь-июнь) 



Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников  

 

Предоставленный 

продукт (модель, 

издания разных жанров 

и др.) 

Результативность 

Открытый городской конкурс 

знатоков «Я в этом городе живу, я 

этот город знаю» 

муниципальный Назарова Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Презентация материала, 

посвященного 4000-

летию города 

Новокузнецка 

Диплом II степени 

 

 Общий вывод об эффективности реализации НМП, перспективы реализации проекта (не более 2000 знаков).  

 

Музейная педагогика как одно из направлений деятельности музея, становится все более востребованной в практике духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе. 

Стремление к гуманитарному обновлению образования, ориентированному на сотрудничество музея и школы, составляет основу новой 

образовательной парадигмы XXI века. 

Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор событий, фактов, людских судеб через функцию 

документирования, особенно если этой деятельностью занимаются не только взрослые, но и учащиеся 1–11-х классов. Музейные предметы – 

вещи, ценности – выступают в качестве источника информации о людях и событиях, способны воздействовать эмоционально, вызывать 

чувство сопричастности. Мы считаем, что в эпоху массового снижения нравственных ценностей необходимо воспитывать духовность, 

гражданственность и патриотизм через приобщение школьников к нетленным ценностям, которые хранит музей. Музейная педагогика как 

область научного знания, возникающая на стыке педагогики, психологии, музееведения, искусства (как части общей культуры) и 

краеведения, осуществляет связь прошлого с настоящим и будущим. 

Реализацию НМП можно считать эффективной, т.к. степень удовлетворенности участников инновационной работы качеством 

представляемых услуг достаточно высокая, присутствует распространенность опыта среди других учебных заведений города Новокузнецка. 

Идет работа с педагогической общественностью и воспитанниками по созданию и освоению новых технологий, методик, приемов. 

 

 



 Кадровое обеспечение проекта 

Участники  

научно-методического проекта 

(образовательные организации, педагоги, 

руководители ОО) 

Количество  

участников  

научно-методического 

проекта  

Роль в научно-

методическом проекте 

Сотрудники кафедры   

Сотрудники других кафедр   

Опорные методические площадки 1/4 Участники НМП 

Другие участники НМП   

Общее число участников  

 проекта 

 

 

 
 

 


