
  

Отчет о деятельности Содружества музеев Комплекса 

 за 2018-2019 учебный год 

Приоритетными задачами Содружества музеев Комплекса за отчетный 

период работы были дальнейшее развитие музейно-образовательных 

пространств в СП Комплекса, сетевое взаимодействие между музеями 

структурных подразделений (в Комплексе работают 9 музеев), использование 

возможностей городских программ в обучении   активов музеев, участие в 

социально-значимых конкурсах, использование методических материалов 

музеев в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ. 

 Получили дальнейшее развитие такие ставшие традиционными 

мероприятия как «Музейная суббота 2019», Единый музейный урок «Крылья 

Родины», «Гагаринский урок», акции «Бессмертный полк. Москва», «Москва 

поет песни Победы», «Знаем. Гордимся. Помним», презентации работы 

Содружества музеев Комплекса на городских и международных выставках и 

семинарах: Педагогический форум «Воспитание в школе: траектория 

достижения цели-2018», 1-й слет активистов школьных музеев, «Интермузей 

2019»- площадка Территория Памяти, мастер-классы конкурса «Школьные 

музеи- новые возможности».  В городской акция «Музейная суббота 2018», 

«Музейная суббота 2019» на базе музеев Комплекса - одно из мероприятий 

конкурса «Духовные скрепы Отечества» посетили 450 гостей из школьных 

музеев СВАО, ЦАО. 

В рамках сетевого взаимодействия между музеями на каждой площадке 

СП проведены 10 музейных занятий по созданию интерактивных экскурсий, 

организованы взаимопосещения и представления экскурсий в экспозиции 

музея, проведены мастер-классы и тематические экскурсии для СП Школа. 

Участие в межведомственном проекте «Московский экскурсовод», в котором 

прошли обучение и учащиеся профильного 10И класса, позволило 230 

учащимся школ СВАО, ЦАО посетить теоретические и практические занятия  



в экспозиции музея «Война и Вера», музейной экспозиции «Счастье когда 

тебя понимают» . 

Результативность участия социально-значимых конкурсах: 

Наименование 

конкурса 

Номинация Статус Участник Результат 

«Школьные 

музеи: новые 

возможности» 

«Мастер-класс 

педагога 

«Урок в  

школьном 

музее» 

Городско

й 

Карпова Е.А 

Жигунова А.М. 

Сертификат 

участника 

«Бессмертный 

пол» 

«Игровой 

маршрут по 

экспозиции 

музея 176 

ЗАП» 

 

Городско

й 

 Штыркова И.Н. 

Щербакова Е.Н. 

Волкова 

Елизавета 

Косач Александра 

 Диплом  

1 степени 

Олимпиада 

«Музеи. Парки. 

Усадьбы»  

 
Городско

й 

Карпова Е.А. 

Жигунова А.М. 

Лазаревич А.В. 

Пак А.О. 

Лукашевич М.С. 

Анохина И.С. 

Плахатнюк И.К. 

Завгородняя Т.Г. 

Наймушина О.Л. 

Майкова А.Х. 

Чарыева Е.А. 

Попова О.А. 

Победители 

Олимпиада 

«Музеи. Парки. 

Усадьбы»  

 

 

Городско

й 

Пак А.О. 

Сафонова И.Д. 

Кириллова Н.В. 

Мирошниченко 

Е.В. 

Курохтина Т.А. 

Буянова Г.А. 

Ушакова Е.С. 

Пак О.А. 

Асланова Е.А. 

Шубная В.П. 

Андрян М.А. 

 Призеры 

 

Метапредметная 

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений» 

Эссе 
Городско

й 

Карпова Е.А. 

Акопова Н.Г. 

Волынчук Е.Г. 

Немцова Л.В  

  Диплом  

1 степени 



Метапредметная 

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений» 

Эссе 
Городско

й 

 Чарыева Е.А. 

Жигунова А.М. 

Карпова Е.А. 

Саджая С.Н. 

Немцова Л.В. 

Асланова Е.А. 

   

 Призер 

«Духовные 

скрепы 

Отечества» 

1-4 этапы 
Городско

й 

 СП Реклама, 

Художественные 

ремесла, 

Ресторанный 

бизнес, Дизайн, 

Индустрия 

красоты и 

гостеприимства, 

СП Школа 

Дипломы 

призеров и 

лауреатов 

всех  

4 этапов. 

Метапредметная 

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений» 

 

 Эссе. 
Городско

й 
 Габрук С.В. 

Диплом  

1 степени 

«Духовные 

скрепы Отечества 

Единая 

музейная 

суббота 

«Крылья 

Родины» 

Городско

й 

Кукунина О.М. 

Савельева Л.И. 

Лютова Л.А. 

Диплом  

1 степени 

Метапредметная 

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений» 

Эссе 
Городско

й 
Музыченко Н.Ю 

Диплом 

1 степени 

Межрегиональны

й фестиваль-

конкурс «Алтарь 

Отечества»  

  «Прикладное 

искусство», 

«Патриотичес

кая песня»,     

 

Межреги

ональный 

   Башарина И.Б.,   

 Павлова Н.В. 

Дипломы 

лауреатов 

1,2,3 

степени 

 

 Олимпиада 

«Учитель школы 

будущего» 

   
Городско

й 

   Карпова Е.А. 

Баранова 

Анастасия 

 Призер 

1 степени 

«Эстафета 

искусств 2019    .       

 Вокально-

хоровой жанр  

Городско

й 

  Александрова 

Н.Э. 

 Лауреат 2 

степени 

 Эстафета 

искусств 2019»   

Вокально-

инструментал

ьный жанр 

Городско

й 
Буньков И.С.. 

Диплом  

1 степени 

 

 



Традиционно реализуются городские и региональные программы 

музейной деятельности: 

- «Музейный экспонат», «Семейная реликвия» по пополнению 

экспозиций новыми экспонатами; «Времен связующая нить - урок в 

школьном музее» проведение музейных занятий, викторин, квест-игр, флеш-

мобов; 

- «Музейная афиша», «Музейная игра», «Музейное путешествие» - 

создание презентаций, визиток, буклетов о деятельности музеев, размещение 

их в Интернете; 

- «Мы вместе.5 лет» организация экскурсий для СП Комплекса по 

сетевой схеме. 

- «Что рассказала фронтовая фотография» - акция «Бессмертный полк. 

Москва». 

- «Комплекс - наш общий дом». 

За 2018-20189учебный год были проведены: 

Подразделение Название музея Кол-во  

экскурсий 

и 

музейных 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

СП «Реклама» Музей «Война и Вера»  64 1400 

СП «Школа» 

Музей «Боевого пути 274 

Ярцевской стрелковой 

дивизии» 

46 1000 

СП 

«Художественны

х ремесел» 

Музей истории колледжа 

Музей Боевого пути 173 

Оршанской дивизии 

36 

35 

820 

650 

СП 

«Предпринимател

ьства и ИТ» 

Музей боевого пути176 ЗАП 48 960 



СП «Ресторанный 

бизнес» 

Музей Хлеба 

Музей Боевого пути 75 

Бахмачской стрелковой 

дивизии 

36 

45 

675 

770 

СП «Дизайн» Музей Костюма 34 800 

СП «Культура и 

искусство» 
Музей ДПИ 32 500 

СП «Прикладная 

эстетика» 

Музейная экспозиция «Музей 

индустрии красоты» 
32 460 

СП «Школа» 

Музейная экспозиция 

«Счастье, когда тебя 

понимают» 

45 540 

 Мастер-классы   65 810 

ИТОГО  518 9395 

Количество экскурсий: 

 - для родителей СП «СОШ», «Детский сад» Комплекса - 40 эк. 

- для жителей СВАО-25 эк. 

- для абитуриентов в Дни открытых дверей - 235 эк. 

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

- для студентов комплекса в сетевом взаимодействии 70 эк. 

- массовых мероприятий в сетевом взаимодействии-34.  

Акция «Вахта Памяти» в течение года проводилась в нескольких 

направлениях: 

- во взаимодействии с родителями учащихся, выездные экскурсии по 

местам боевой славы с посещением военно-мемориальных музеев, музеев 

истории Москвы и Подмосковья; 10 экскурсий с охватом 550 участников. 

 За отчетный период на сайте было размещено 105 новостных 

информации по работе музеев. 



 Продолжила работу группа в ВК «Алтарь Отечества», «Бессмертный 

полк», на Ютубе размещены ролики с воспоминаниями о родных, ветеранах 

ВОВ, а также проект «Стихи о героях» 

Экскурсионная деятельность по повышению культурного уровня 

обучающихся осуществлялась в рамках конкурса «Музеи, Парки. Усадьбы» 

СП Школа-более 2000чел. 

- поездки в города Санкт-Петербург, Волгоград, Казань 

-экскурсий по профессиональной направленности в музеи Москвы и 

Подмосковья,  

-участия в фольклорных фестивалях, проведения досуговых часов с 

родителями в отделении «Детский сад». 

 Традиционно продолжено участие в программе Еврейского музея и 

Центра Толерантности по формированию позитивного отношения между 

нациями. 

. 

  

Задачи на след. год 

1. Формирование отчетной и плановой документации в электронном 

формате 

2. Усиление работы методического объединения классных 

руководителей, в том числе и по использованию музейных пространств 

Комплекса Вступление в Ассоциацию классных руководителей г. 

Москвы 

3. Развитие проекта «Азбука жизни»: тематические встречи для 

родителей и для педагогов, Участие в телепрограмме телеканала 

«Спас» на встречах с А. Ткачевым, Встречи для молодежи на Чистых 

прудах и в Сретенской семинарии, Совместный проект с храмом 

Серафима Саровского и Школы искусств 

4. Реализация проектов: Мультимедиа школа; проектов посвященных 

году А.С. Пушкина и 75-летию Великой отечественной войны; 

Профнавигатор. 

5. Участие в городских программах: РДШ, Юнармия, Взаимообучение.  

6. Дополнительное образование: проведение вебинаров для педагогов 

доп. образования и педагогов организаторов; привлечение школьников 

города Москвы в систему доп. образования на базе колледжа; 

интеграция основного и дополнительного образования; 

демонстрационные экзамены в доп. образовании.  



7. Участие в городском конкурсе по использованию открытых 

образовательных пространств и музейной деятельности  

8. Развитие проекта «Школа искусств»: новый формат работы, 

взаимодействие со Сретенской семинарией, Храмом Серафима 

Саровского, использование ресурса города, взаимодействие с 

творческим центром Комплекса 
 


