


Реализация проекта  будет способствовать 
углублению интереса к общенациональной культуре,  

формированию гражданственности и патриотизма 



МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

Руководящие и педагогические сотрудники 

общеобразовательных учреждений 

Новокузнецкого городского округа 

Руководители и сотрудники 

учреждений культуры 

Новокузнецкого городского округа 

Пилотные 

площадки 

Пилотные 

площадки 

Пилотные 

площадки 

Пилотные 

площадки 

Руководящие и педагогические сотрудники 

дошкольных образовательных  учреждений  

Новокузнецкого городского округа 

Руководящие и педагогические сотрудники 

учреждений дополнительного образования  

Новокузнецкого городского округа 



Комитет образования и науки 

администрации 

Новокузнецкого городского округа 

МАОУ ДПО          

«Институт повышения квалификации»  

Руководители и педагоги 

пилотных площадок на базе 

образовательных учреждений 

Новокузнецкого городского округа 

Муниципальный  

научно-методический 

проект 

«Музейная педагогика: 

новые реалии» 

Руководители и сотрудники 

пилотных площадок на базе 

учреждений культуры 

Новокузнецкого городского округа 



определение структуры общекультурной компетентности и 

проектирование педагогически успешных способов её реализации в 

условиях Новокузнецкого городского округа, применение 

и продуктивных педагогических технологий, использующих 

образовательный потенциал музеев и музейной педагогики в целях 

развития общекультурной компетентности в процессе образования 

►

задача 

задача задача 

задача 
задача 
задача задача 



Изучить и проанализировать теоретические основы формирования 

общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и их родителей 

средствами музейной педагогики 

Определить и апробировать модели взаимодействия межотраслевых 

структур, формы и механизмы реализации музейно-педагогической 

деятельности, обеспечивающие совершенствование общекультурной 

компетентности педагогов, воспитанников и их родителей 

Подобрать контрольно-измерительные материалы и осуществить 

мониторинг результативности реализации проекта 

 

Обобщить продуктивный опыт музейно-педагогической деятельности 

пилотных площадок; включить его в муниципальный банк данных ценного 

педагогического опыта 

Разработать методические рекомендации по реализации музейно-

педагогической деятельности, обеспечивающей совершенствование 

общекультурной компетентности педагогов и воспитанников Новокузнецкого 

городского округа 



проектировочный 

август 2015 г.- 

сентябрь 2015 г. 

октябрь 2015 г.- 

декабрь 2015 г. 

январь 2016 г.– 

июнь 2016 г. 

август 2016 г. – 

сентябрь 2017 г. 

подготовительный 

практический 

внедренческий 

обобщающий 

сентябрь 2018 г.– 

декабрь 2020 г. 



2015 г. 

август 

Проектировочный этап 

сентябрь 

2015 г. 

  

разработка научно-методического проекта  

«Музейная педагогика: новые реалии» /  

Возможности музейной педагогики в развитии 

общекультурной компетентности педагогов,  

воспитанников и родителей. 



2015 г. 

октябрь 

Подготовительный этап 

декабрь 

2015 г. 

  

изучение и анализ теоретических основ формирования 

общекультурной компетентности педагогов, 

воспитанников и их родителей средствами музейной 

педагогики 

ноябрь 



2015 г. 

январь 

Практический этап 

2016 г. 

  

определение и первичная апробация  моделей 

взаимодействия межотраслевых структур, форм и 

механизмов реализации музейно-педагогической 

деятельности, обеспечивающих совершенствование 

общекультурной компетентности педагогов, воспитанников 

и их родителей 

февраль март апрель май июнь 



2015 г. 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Внедренческий этап 

2016 г. 

  

внедрение моделей взаимодействия межотраслевых 

структур, форм и механизмов реализации музейно-

педагогической деятельности, обеспечивающих  

совершенствование общекультурной компетентности 

педагогов, воспитанников и их родителей 
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2017 г. 



2015 г. 

сентябрь-декабрь 

Обобщающий этап 

январь-декабрь 

2019 г. 

  
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 

январь-декабрь 

2018 г. 2020 г. 



повышение уровня общекультурной компетентности педагогов и 

воспитанников Новокузнецкого городского округа  

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 

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 



Уровень 

города 

Уровень  

учреждения 

Научный 

руководитель 

проекта 

Руководитель 

учреждения 

Финансирование 

Бюджетное финансирование, в рамках реализации муниципальной программы 

Новокузнецкого городского округа «Развитие системы образования на 2016-2020 гг. 



Приказ КОиН администрации 

Новокузнецкого городского 

округа об открытии пилотных 

площадок  

Приказ МАОУ ДПО ИПК «О 

создании творческой группы 

Содержание 

и формы 

работы 

Программа работы 

секции,  

предложения и 

мероприятия в проект 

Организация 

деятельности пилотных 

площадок по разработке и 

реализации проекта  

Организационно-

методическое обеспечение 

подготовки и проведения 

проблемной секции 

городского августовского 

педсовета 

Разработка муниципального научно-методического проекта 

«Музейная педагогика: новые реалии» Задача 1. 

Сроки 

Результат 

Август-сентябрь 2015 г. 

Август 2015 г. 

Работа творческой 

группы по разработке  

проекта 

Август-сентябрь 2015 г. 

Муниципальный научно-

методический проект 

«Музейная педагогика: 

новые реалии» 



Уточнено содержание деятельности, ее нормативно-правовое 

обеспечение, модели взаимодействия, формы,  механизмы, 

способы и средства формирования общекультурной 

компетентности педагогов, воспитанников и родителей 

средствами музейной педагогики 

Содержание 

и формы 

работы 

изучение и анализ теоретических основ формирования 

общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и 

родителей средствами музейной педагогики 

Изучить и проанализировать теоретические основы формирования  

общекультурной компетентности педагогов, воспитанников и родителей  

средствами музейной педагогики 
Задача 2. 

Сроки 

Результат 

Октябрь-декабрь 2015 г. 



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 

Содержание 

и формы 

работы 

Проведение научно-методического семинара 

для педагогов и руководителей ОУ по 

вопросам формирования общекультурной 

компетентности педагогов, воспитанников и 

родителей средствами музейной педагогики. 

Определить и апробировать модели взаимодействия межотраслевых структур, 

формы и механизмы реализации музейно-педагогической деятельности, 

обеспечивающие совершенствование общекультурной компетентности педагогов, 

воспитанников и их родителей 

Задача 3. 

Сроки 

Результат 

февраль 2016 г. 
март 2016 г. 

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 

Модели взаимодействия межотраслевых структур, 

формы и механизмы реализации музейно-

педагогической деятельности, обеспечивающие 

совершенствование общекультурной 

компетентности педагогов, воспитанников и их 

родителей 



  Не  ронять  старь,  

она новизну держит 

                 

(группа  Народный городской музей образования  им. В. К. Демидова) 

 

(категория «Музеи и выставки») 

 

(отделы / Народный городской музей образования им. В. К. Демидова) 

 


