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Проект 

Научно-методический проект «Музейная педагогика: новые реалии» / 

Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной 

компетентности субъектов образовательного процесса 

Паспорт научно-методического проекта  

 

Наименование  

проекта 

«Музейная педагогика: новые реалии» / Возможности музейной педагогики 

в развитии общекультурной  компетентности субъектов образовательного 

процесса 

 

Актуальность 

проекта 

Ядром модели выпускника любой ступени современного образова-

ния являются универсальные (общекультурные) компетентности.  

Общекультурная компетентность  выпускника в составе базовых 

компетентностей  выступает некой фундаментальной составляющей для его 

профессиональной компетентности и для становления таких личностных 

характеристик как  профессионализм, мастерство и др. Если  не уделить 

внимание формированию общекультурной компетентности современного 

ребенка, то он впоследствии не сможет  в полной мере овладеть 

коммуникативными, профессиональными и др. компетенциями. Кроме 

того, профессиональный стандарт педагога требует владения 

профессиональными компетенциями, обеспечивающими соответствующий 

уровень организации туристско-краеведческой и музейно-педагогической 

деятельности с учащимися и воспитанниками.  

Исходя из этого, КОиН администрации Новокузнецкого городского 

округа и ректорат МАОУ ДПО ИПК приняли решение о необходимости 

разработки и реализации на базе образовательных учреждений 

Новокузнецкого городского округа научно-методического проекта 

муниципального уровня, направленного на развитие моделей 

взаимодействия межотраслевых структур, форм и механизмов реализации 

музейно-педагогической деятельности, обеспечивающей   

совершенствование общекультурной компетентности участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Актуальность данного научно-методического проекта, 

направленного на развитие общекультурной компетентности в процессе 

образования,  обусловлена социальным заказом образовательной системе, 

требующим подготовки творчески мыслящих людей высокого уровня 

культуры.  Он предполагает развитие всех форм музейного сотрудничества 

в сфере музейно-педагогической деятельности учреждений образования и 

культуры. Данная установка отвечает стратегическим задачам 

государственной культурной политики и интересам общества, что 

определяет  актуальность и особое значение проекта "Музейная педагогика: 

новые реалии".  Реализация проекта будет способствовать углублению 

интереса к общенациональной культуре, формированию 

гражданственности и патриотизма. Проект рассчитан на долгосрочную 

перспективу. Данный проект войдет в состав муниципальной программы 

«Развитие системы образования Новокузнецкого городского округа на 

2016-2020 годы».  

Разработчики  

проекта 

МАОУ ДПО ИПК, руководящие и педагогические работники пилотных 

площадок, созданных на базе образовательных учреждений 

Новокузнецкого городского округа  

Исполнители 

проекта 

КОиН администрации Новокузнецкого городского округа, МАОУ ДПО 

ИПК, руководящие и педагогические работники пилотных площадок, 
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созданных на базе образовательных учреждений Новокузнецкого 

городского округа 

Срок действия  

проекта 

Сентябрь 2015 года – август 2020 года 

Цель проекта Создание условий для развития общекультурной компетентности субъектов 

образования средствами музейной педагогики 

 

Задачи проекта 

1. Изучить и проанализировать теоретические основы формирования 

общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей 

средствами музейной педагогики.  

2. Определить и апробировать модели взаимодействия межотраслевых 

структур, формы и механизмы реализации музейно-педагогической 

деятельности, обеспечивающие совершенствование общекультурной 

компетентности педагогов, воспитанников и их родителей. 

3. Подобрать контрольно-измерительные материалы и осуществить 

мониторинг результативности реализации проекта. 

4. Разработать методические рекомендации по реализации музейно-

педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование 

общекультурной компетентности педагогов и воспитанников 

Новокузнецкого городского округа. 

5. Обобщить продуктивный опыт музейно-педагогической деятельности 

пилотных площадок; включить его в муниципальный банк данных ценного 

педагогического опыта. 

Этапы проекта 1. Проектировочный (август – сентябрь 2015г.). Цель: разработка научно-

методического проекта «Музейная педагогика: новые реалии» / 

Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной 

компетентности педагогов,  воспитанников и родителей. 

2. Подготовительный (октябрь – декабрь 2015г.). Цель: изучение и анализ 

теоретических основ формирования общекультурной компетентности 

педагогов, воспитанников и их родителей средствами музейной педагогики.  

3. Практический (январь – июнь 2016г.). Цель: определение и первичная 

апробация моделей взаимодействия межотраслевых структур, форм и 

механизмов реализации музейно-педагогической деятельности, 

обеспечивающих совершенствование общекультурной компетентности  

педагогов, воспитанников и их родителей. 

4. 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. 

5. Обобщающий (сентябрь 2018 - июнь 2020 года). Цель: подбор 

контрольно-измерительных материалов и осуществление мониторинга 

результативности реализации проекта; разработка методических 

рекомендаций по реализации музейно-педагогической деятельности, 

обеспечивающей совершенствование общекультурной компетентности 

педагогов и воспитанников Новокузнецкого городского округа; обобщение 

продуктивного опыта музейно-педагогической деятельности пилотных 

площадок и включение его в муниципальный банк данных ценного 

педагогического опыта. 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

 развитие оптимальных форм и механизмов реализации  музейно-

педагогической деятельности, обеспечивающих совершенствование 

общекультурной компетентности педагогов и воспитанников 

Новокузнецкого городского округа; 

 обновленная межотраслевая инфраструктура, интегрирующая педагогов, 

воспитанников и родителей  в общекультурное пространство 

Новокузнецкого городского округа; 

 программы внеурочной и вне учебной деятельности воспитанников, ДПП 

педагогов и др. дополнительные образовательные ресурсы; 

 повышение уровня общекультурной компетентности педагогов и 

воспитанников Новокузнецкого городского округа (увеличение числа 

педагогов и школьников, принимающих участие в творческих 

мероприятиях музейной направленности). 

 методические рекомендации по реализации музейно-педагогической 

деятельности, обеспечивающей совершенствование общекультурной 

компетентности педагогов и воспитанников Новокузнецкого городского 

округа; 

 обобщенный продуктивный опыт музейно-педагогической деятельности 

пилотных площадок, включенный в муниципальный банк данных 

ценного педагогического опыта. 

Реализуемый 

этап проекта 

Проектировочный, подготовительный 

Управление 

реализацией 

проекта 

Управление на муниципальном уровне осуществляет научный 

руководитель проекта; на уровне образовательного учреждения – его 

руководители. 

Источники 

финансирования 

За счет бюджетного финансирования, в рамках реализации муниципальной 

программы Новокузнецкого городского округа «Развитие системы 

образования на 2016-2020 годы» 
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Календарный план работы  

по реализации научно-методического проекта «Музейная педагогика: 

новые реалии» / Возможности музейной педагогики в развитии 

общекультурной компетентности субъектов образовательного процесса на 

2015-2020гг. 
 

Задача 
Содержание и формы 

работы 
Сроки 

Исполн
ители 

Результат 

1. Разработка 

муниципального 

научно-

методического 

проекта «Музейная 

педагогика: новые 

реалии» 

- организация 

деятельности пилотных 

площадок по разработке и 

реализации научно-

методического проекта 

«Музейная педагогика: 

новые реалии»; 

август - 
сентябрь 

2015 
года 

руковод
итель 

проекта, 
руковод

ители 
ОУ 

Приказ КОиН администрации 
Новокузнецкого городского 
округа об открытии пилотных 
площадок по разработке и 
реализации научно-
методического проекта 
«Музейная педагогика: новые 
реалии»; 
Приказ МАОУ ДПО ИПК «О 
создании творческой группы 
по разработке научно-
методического проекта 
«Музейная педагогика: новые 
реалии». 

- организационно-

методическое обеспечение 

подготовки и проведения 

проблемной секции 

(фестиваля идей) 

«Возможности музейной 

педагогики в развитии 

общекультурной 

компетентности педагогов,  

воспитанников и 

родителей» в рамках 

августовского 

педагогического совета 

«Модернизация 

образования в свете 

реализации муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования 

Новокузнецкого 

городского округа на 2016-

2020 годы»; 

август 
2015 
года 

руковод
итель 

проекта, 
руковод

ители 
ОУ 

 

Программа работы секции, 
предложения и мероприятия в 
муниципальный научно-
методический проект 
«Музейная педагогика: новые 
реалии». 

- работа творческой 
группы по разработке 
научно-методического 
проекта «Музейная 
педагогика: новые 
реалии». 

август - 
сентябрь 

2015 
года 

руковод
итель 

проекта 

Муниципальный научно-
методический проект 
«Музейная педагогика: новые 
реалии». 
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2. Изучить и 

проанализировать 

теоретические 

основы 

формирования 

общекультурной 

компетентности 

педагогов, 

воспитанников и 

родителей 

средствами 

музейной 

педагогики. 

- изучение и анализ 

теоретических основ 

формирования 

общекультурной 

компетентности 

педагогов, воспитанников 

и родителей средствами 

музейной педагогики; 

октябрь-
декабрь 

2015 
года 

исполни
тели 

проекта 

Уточнено содержание 
деятельности, ее нормативно-
правовое обеспечение, модели 
взаимодействия, формы,  
механизмы, способы и 
средства формирования 
общекультурной 
компетентности педагогов, 
воспитанников и родителей 
средствами музейной 
педагогики. 

3. Определить и 

апробировать 

модели 

взаимодействия 

межотраслевых 

структур, формы и 

механизмы 

реализации 

музейно-

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающие 

совершенствование 

общекультурной 

компетентности 

педагогов, 

воспитанников и их 

родителей.  

- проведение научно-

методического семинара 

для педагогов и 

руководителей ОУ по 

вопросам формирования 

общекультурной 

компетентности 

педагогов, воспитанников 

и родителей средствами 

музейной педагогики. 

февраль 
2016 
года 

руковод
итель 

проекта 
и его 

исполни
тели 

Программа работы семинара; 
повышение уровня 
профессиональной 
компетентности, 
согласованные представления  
об опыте, проблемах и 
перспективах развития 
данного опыта у педагогов и 
руководителей  ОУ, 
готовность кадров к 
реализации проекта. 

-проведение открытой 

дискуссии (фокус - 

группы), позволяющей  

определить  модели 

взаимодействия 

межотраслевых структур, 

форм и механизмов 

реализации музейно-

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающих 

совершенствование 

общекультурной 

компетентности 

педагогов, воспитанников 

и их родителей. 

март 
2016 
года 

руковод
итель 

проекта 
и его 

исполни
тели 

Модели взаимодействия 
межотраслевых структур, 
формы и механизмы 
реализации музейно-
педагогической деятельности, 
обеспечивающие 
совершенствование 
общекультурной 
компетентности педагогов, 
воспитанников и их родителей. 

4.Внедрение 

моделей 

взаимодействия 

межотраслевых 

структур, форм и 

механизмов 

реализации 

музейно-

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающих  

совершенствование 

общекультурной 

компетентности 

педагогов, 

воспитанников и их 

родителей. 

- апробация и внедрение 

моделей 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. 

сентябрь 
2016-
июнь 
2017 
года 

руковод
итель 

проекта 
и его 

исполни
тели 

Развитие социального 

партнерства с учреждениями 

культуры (наличие договоров), 

реализация совместных 

образовательных программ, 

создание востребованных 

музейных образовательных 

Интернет-ресурсов. 
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5.Подбор 

контрольно-

измерительных 

материалов и 

осуществление 

мониторинга 

результативности 

реализации проекта; 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

музейно-

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающей 

совершенствование 

общекультурной 

компетентности 

педагогов и 

воспитанников 

Новокузнецкого 

городского округа; 

обобщение 

продуктивного 

опыта музейно-

педагогической 

деятельности 

пилотных площадок 

и включение его в 

муниципальный 

банк данных 

ценного 

педагогического 

опыта. 

- подбор и адаптация к 

условиям пилотных 

площадок контрольно-

измерительных 

материалов и 

осуществление 

мониторинга 

результативности 

реализации проекта; - 

разработка методических 

рекомендаций по 

реализации музейно-

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающей 

совершенствование 

общекультурной 

компетентности педагогов 

и воспитанников 

Новокузнецкого 

городского округа; 

- обобщение 

продуктивного опыта 

музейно-педагогической 

деятельности пилотных 

площадок и включение его 

в муниципальный банк 

данных ценного 

педагогического опыта. 

сентябрь 
2018 – 
июнь 
2020 
года 

руковод
итель 

проекта 
и его 

исполни
тели 

Контрольно-измерительные 

материалы; методические 

рекомендации по реализации 

музейно-педагогической 

деятельности, 

обеспечивающей 

совершенствование 

общекультурной 

компетентности педагогов и 

воспитанников 

Новокузнецкого городского 

округа; 

Карта продуктивного опыта 

музейно-педагогической 

деятельности пилотных 

площадок. 

 

Исп.: Г. И. Хлебоказова, Е. А. Казанцева 

08.12.2015г. 
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Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов Программы) 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

(2015 

год) 

Плановое значение 

показателя 

2
0

1
6

 г
о
д

 

2
0

1
7

 г
о
д

 

2
0

1
8

 г
о
д

 

2
0

1
9

 г
о
д

 

2
0

2
0

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Новокузнецка на 2016–

2020 гг.» 

Муниципальный научно-методический проект «Музейная педагогика: новые реалии» / 

Возможности музейной педагогики в развитии общекультурной компетентности субъектов 

образовательного процесса 

Мероприятие 1.1. 

«Обеспечение 

деятельности по 

развитию 

общекультурной 

компетентности 

субъектов 

образовательного 

процесса» 

Доля детей, воспользовавшихся 

культурно-образовательными 

услугами, направленными на 

развитие общекультурной 

компетентности, в общей 

численности субъектов 

образовательного процесса 

% 0 75 150 225 300 375 

Доля  родителей (законных 

представителей), 

воспользовавшихся  культурно-

образовательными услугами, 

направленными на развитие 

общекультурной 

компетентности,  в общей 

численности субъектов 

образовательного процесса 

% 0 75 150 225 300 375 

Кол-во  педагогов, 

воспользовавшихся  культурно-

образовательными услугами, 

направленными на развитие 

общекультурной 

компетентности, в общей 

численности субъектов 

образовательного процесса 

Ед. 0 10 20 30 40 50 

Удельный вес тематически 

разнообразных виртуальных 

музеев и выставок, 

обеспечивающих 

информационную доступность
1
 

и качество образования 

% 2
2
 3 4 5 6 7 

Доля (включенность) 

муниципальных 

образовательных учреждений 

дошкольного, общего среднего 

и дополнительного  

образования детей в 

реализацию данного научно-

Ед. 0 5 10 15 20 25 

                                                 
1 http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/2009-09-03-02-18-54/132-2009-11-30-04-17-23/544-2009-12-07-04-48-14 

http://ipknk.ru/otdely/gorodskoj-muzej-obrazovaniya/ 

http://www.dom-dostoevskogo.ru 

http://vk.com/dostoevski_nvkz 

 

http://www.koin-nkz.ru/index.php/ru/2009-09-03-02-18-54/132-2009-11-30-04-17-23/544-2009-12-07-04-48-14
http://ipknk.ru/otdely/gorodskoj-muzej-obrazovaniya/
http://www.dom-dostoevskogo.ru/
http://vk.com/dostoevski_nvkz
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Наименование 

Программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

(2015 

год) 

Плановое значение 

показателя 

2
0

1
6

 г
о
д

 

2
0

1
7

 г
о
д

 

2
0

1
8

 г
о
д

 

2
0

1
9

 г
о
д

 

2
0

2
0

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

методического проекта  

 

 


