
Отчет музейной деятельности  в СП Комплекса  

за 2019-2020 у.г. для публичного доклада. 

Приоритетные задачи в учебном году по организации работы музейного комплекса 

определяются запросами социализации учащихся, формированию гражданской 

ответственности и подготовкой к 75-летию Победы в ВОВ. Продолжается в 

различных формах развитие сетевого взаимодействия между музеями структурных 

подразделений, контактов студенческих активов музеев, участия в социально-

значимых конкурсах, использование методических материалов музеев и музейных 

экспонатов, их традиций в учебной и внеурочной деятельности.   

Основными направлениями деятельности в музейном комплексе являлись: 

1.Экспозиционно-исследовательское, в том числе и организация проектной работы на 

основе музейного предмета, музейной экспозиции.  

2. Экскурсионное, в том числе проведение музейных уроков как продолжение 

школьного урока по истории, обществознанию, ИЗО, физике, химии, спецпредметам; 

 3. Духовно-нравственное развитие обучающихся средствами музейной педагогики; 

4.Профориентационно-пропагандистское – работа с абитуриентами в музейном 

пространстве, проведение мастер-классов, творческих встреч, литературных гостиных 

5.Разработка методического сопровождения музейного урока, подготовка музейных 

уроков для размещения в Библиотеке МЭШ, публикаций в Фейсбуке, ВК, на сайте 

Комплекса; 

6.Сопровождение участия педагогов, учащихся, студентов в конкурсах различного 

уровня и направленности;  

7.Создание условий для организации работы школьного актива, БДО в рамках 

музейного пространства; 

8.Организация внеурочных мероприятий в открытых образовательных пространствах 

музеев, литературных гостиных в СП Комплекса; 

9.Создание инновационных, интерактивных форм представления музейных 

экспозиций и участие в их презентации на городских площадках- Город образования- 

2019, проект Школьный музей Победы 

10.Анализ деятельности музеев Комплекса, создание Концепции современного 

школьного музея; 

Музеи Комплекса выполняют функции социализации и экскурсионной деятельности 

в рамках учебной и внеурочной деятельности для различных социальных групп 

учащихся и посетителей. 



  Музейные пространства Комплекса предлагают возможности свободного 

самостоятельного интерактивного ознакомление с музейными экспозициями, 

различные формы диалога и осознания полученной информации в музейных 

занятиях.  В открытом доступе функционируют  музей «Война и Вера»; Музей 

трудового и боевого пути 274 Ярцевской Краснознаменной стрелковой дивизии; 

музей 176 ЗАП; Музей истории костюма, Музей истории колледжа художественных 

ремесел,  музей Хлеба, музейное пространство «Счастье, когда тебя понимают». 

 

За отчетный учебный год обучающиеся и педагоги Комплекса активно участвовали в   

основных приоритетных конкурсах по подготовке к 75 летию Победы в ВОВ: 

1.Всероссийский конкурс сочинений к 75 летию Победы «Без срока давности 

2.«Школьный музеи-новые возможности. Номинация «Музейные находки» грамота 

призера по теме «Использование QR кода в организации викторины в музейном 

пространстве 

3 Конкурс Музея Победы «Читаем стихи о войне»    

4 Конкурс «Духовные скрепы Отечества» 

5 Смотр конкурс музейных комплексов «Помним героев войны и Победы» -

победители 1 этапа. 

6.Участники проекта Музея Победы на Поклонной горе «Школьный музей Победы» 

по экспонированию тематической выставки и проведению музейных уроков на 

территории Музея Победы 

7. Метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений» 

8.Медифестиваль «Война и Вера» 

 9.Проект «Музейные уроки на площадке МЭШ»- размещение и активное 

использование в дистанционном формате уроков и атомиков. 

10. Марафон Военной прозы совместно с библиотеками Комплекса 

11.Литературный фестиваль «Читаем стихи о подвиге народа в ВОВ» 

12.Проект СВАО «Города герои Волгоград, Мурманск»-телемосты с участниками 

ВОВ и музеями. 

13. Проект Дороги Памяти Министерства обороны. 

 14.Продвижение музейной работы в ВК, фейсбуке, инстаграме- 

15.Профессиональные конкурсы «Ладья», «Нет краше Родины нашей»,V 

Комплексный Образовательный проект «Воссоединение Крыма с Россией» мастер-

классы в Манеже и Гостином дворе, галерее Измайлово, Тушино. 



В рамках программы «Культурно-историческое наследие» в музеях организована 

работа по расширению представлений студентов о музейном пространстве Москвы, 

городов Санкт-Петербурга, Казани, храмах столицы в дистанционном формате 

Сочетание очных и онлайн-экскурсий, сетевое посещение музеев Комплекса 

позволило реально увеличить количество проведенных экскурсий и участников в них-

проведено во всех музеях более 600 экскурсий и мероприятий с охватом более 8000 

человек. 

Методическое сопровождение участия учащихся и студентов в конкурсах и 

мероприятиях осуществлялось педагогами-организаторами по ВР, руководителями 

музеев, учителями, педагогами дополнительного образования. 

 Результативность участия социально-значимых конкурсах: 

Наименование 

конкурса 

Номинация Статус Участник Результат 

«Школьные музеи: 

новые 

возможности» 

«Времен 

связующая нить: 

урок в 

школьном 

музее» 

Городской 

Карпова Е.А 

Жигунова 

А.М. 

Диплом  

1 степени 

«Школьные музеи: 

новые 

возможности» 

«Музейное 

пространство» 
Городской  Рыбкин С.С. Призер 

«Школьные музеи: 

новые 

возможности» 

«QRкод в 

музейном 

пространстве» 

Городской Карпова Е.А. Призер  

Метапредметная 

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений» 

Эссе с 

практической 

инфографикой, 

СП 

Художественны

е ремесла 

Городской 

Пономарева 

Н.В., Томак 

Е.Ю. 

  

Победители 

и призеры 

40 чел. 

Метапредметная 

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений» 

Эссе с 

практической 

инфографикой, 

СП СОШ 

(Тихомирова 6) 

Городской 

Карпова Е.А. 

Жигунова 

А.М. 

Чарыева Е.А. 

Пак А.О 

Саджая С.Н. 

Толубаева 

И.В. 

Асланова 

Н.И. 

Паюк А.И. 

 

Победители 

и призеры 

13 чел. 

 



Метапредметная 

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений» 

 Эссе с 

практической 

инфографикой, 

СП СОШ 

(Тихомирова 10) 

Городской 

 Куклина 

Н.Е. 

Акопова Н.Г. 

Конина Д.А. 

Александров

а Н.Э. 

  

 

Победители 

и призеры 

3 чел. 

 

«Духовные скрепы 

Отечества» 
1-4 этапы Городской 

Все музеи 

Комплекса 

Дипломы 

лауреатов 

всех  

4 этапов. 

Олимпиада 

«Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

СП СОШ 

(Тихомирова 10) 
Городской 

Акопова Н.Г. 

Анохина И.С 

Рябова В.В. 

Сафонова 

И.Д 

Победители 

38 чел. 

Олимпиада 

«Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

СП СОШ 

(Тихомирова 10 

А) 

Городской 

Юрченко 

Ю.К. 

Майорова 

Т.А. 

Цыплакова 

О.А. 

Соловьева 

Т.В. 

Жук Н.М. 

Сафонова 

М.ВАндриян

ова М.А.. 

Победители 

и призеры 

56 чел. 

Олимпиада 

«Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

 СП СОШ 

(Тихомирова 6) 
Городской 

Буянова Г.А 

Чарыева Е.А 

Пак А.О 

Лазаревич 

А.В. 

Завгородняя

Т.Г. 

Курохтина 

Т.А. 

Шубная В.П. 

Асланова 

Е.А. 

Немцова 

Л.В. 

АфанасьеваА

.В. 

Паюк Е.Н. 

Победители 

и призеры 

122 чел. 



Ушакова 

Е.С. 

. 

 Конкурс ДПИ 

«Нет краше 

Родины нашей»  

 СП 

Художественны

е ремесла 

Музей «Истории 

колледжа»  

 

Межрегио

нальный 

Лезин Ю.Л, 

Башарина 

И.Б. 

Каленова 

Е.И. 

Буточкина 

Т.Ю. 

Еременко 

Е.И. 

Томак Е.Ю. 

. 

Дипломы 

лауреатов 

1,2 степени 

26 

студентов, 

 6 

педагогов) 

VКомплексный 

Образовательный 

проект 

«Воссоединение 

Крыма с Россией» 

 СП Дизайн 
Межрегио

нальный 

 Булатова 

Е.С. 

Малахова 

К.В. 

Федотушкин

а А.А. 

Диплом  

1-2 степени 

6 

студентов,3 

педагога 

Конкурс 

"Искусство 

выставочного 

плаката 

  СП Дизайн 

совместно с 

Еврейским 

Музеем и 

Центром 

толерантности 

Городской 

 Актив 

студентов, 

Ванифатова

А.И. 

 

Никонова 

П.А. 

Диплом 

1,2,3 

степени 

Школьные музеи: 

новые 

возможности 

«Музейное 

пространство» 
Городской 

Федотушкин

а А.А.,  

Хомченко 

В.В., 

Нянькина 

А.В. 

Диплом  

1 степени 

!» совместно с 

Еврейским Музеем 

и Центром 

толерантности 

    

 

За 2019-2020учебный год были проведены: 

 

Подразделение Название музея Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 



СП «Реклама» Музей «Война и Вера»  57 1400 

СП «Школа» 

Музей «Боевого пути 274 

Ярцевской стрелковой 

дивизии» 

56 1560 

СП 

«Художественны

х ремесел» 

Музей истории колледжа 

Музей Боевого пути 173 

Оршанской дивизии 

36 

35 

820 

750 

СП 

«Предпринимател

ьства и ИТ» 

Музей боевого пути176 ЗАП 36 760 

СП «Ресторанный 

бизнес» 

Музей Хлеба 

Музей Боевого пути 75 

Бахмачской стрелковой 

дивизии 

36 

45 

675 

770 

СП «Дизайн» Музей Костюма 42 700 

СП «Культура и 

искусство» 
Музей ДПИ 35 700 

СП «Прикладная 

эстетика» 

Музейная экспозиция «Музей 

индустрии красоты» 
25 400 

СП «Школа» 

Музейная экспозиция 

«Счастье, когда тебя 

понимают» 

45 540 

 Мастер-классы   80 1200 

ИТОГО  450 10275 

Количество экскурсий: 

- для учащихся СП «СОШ» - 96 эк. 

- для жителей СВАО-25 эк. 

- для абитуриентов в Дни открытых дверей - 75 эк. 

- для ветеранских организаций СВАО, города Москвы - 16эк. 

- в рамках городского проекта «Московский экскурсовод», семинаров для 

работников музеев ОУ, семинара для музеев СВАО, мероприятий Префектуры 

СВАО, управы Северное Медведково-39эк. 

- для студентов комплекса в сетевом взаимодействии-199 эк. 

 Результативность  мероприятий по празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

1. В рамках проекта Музея Победы на Поклонной горе «Школьный музей 

Победы» по экспонированию тематической выставки и проведению музейных 

уроков на территории Музея Победы были организованы 12 музейных уроков 



для ОУ ДО г М , 325 учащихся  и студентов, активистов музеев Комплекса и 

преподавателей. 

2.  Городской Смотр -конкурс музейных комплексов «Помним героев войны и 

Победы» мы победители 1 этапа, завершение конкурса перенесено на октябрь 

2020г. 

3.  В конкурсе Музея Победы «Читаем стихи о войне» приняли участие 25 

обучающихся, 6 стали призерами. 

4. .Проект СВАО «Города герои Волгоград, Мурманск»-телемосты с участниками 

ВОВ и сопровождение их, проведение показа коллекции одежды,  создание 

роликов встреч с ветеранами осуществили активисты музеев СП Дизайн и СП 

Индустрии красоты и гостеприимства. 

5. .Медиафестиваль «Война и Вера» собрал более1000 участников- студентов, 

учащихся и их родителей, воспитанников СП Детский сад, а так жеОУ г 

Москвы. По результатам фестиваля создан и функционирует канал «Война и 

Вера» на Ютубе с 549 подписчиками и более 8000 просмотров. 

6. Фестиваль «Читаем стихи и прозу о подвиге народа в ВОВ» в открытых 

образовательных пространствах Комплекса совместно с библиотечным отделом 

с использованием уникальных экспонатов музеев и воспоминаний ветеранов 

прошел во всех СП Комплекса с размещением на интернет ресурсах. 

7. Проект «Музейные уроки на площадке МЭШ»- размещение и активное 

использование в дистанционном формате уроков и атомиков завершился 

размещением в библиотеке МЭШ более 60 уроков и атомиков. 

8. Проект «Бессмертный полк. Москва» прошел в дистанционном формате уроков 

Памяти и презентацией роликов «Книги Памяти», творческой презентации 

Марафона «Дороги Победы». 

 Отчет составила Кукунина О.М. 

 


