
 
 

Отчет о работе музеев Комплекса 
 

                                    за 2015-2016 уч. год 

 

 В 2015-2016 учебном году работа музеев была направлена на 

проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся,  формированию духовно-нравственных ценностей, создание 

условий для профессионального роста и национального самосознания.  

Приоритетной задачей работы было  налаживание сетевого взаимодействия 

между музеями структурных подразделений, контактов  студенческих 

активов музеев, участия в социально-значимых конкурсах, использование 

методических материалов музеев, их традиций в воспитательной работе. 

Деятельность музеев осуществлялась не основание плана Комплекса 

по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному

 воспитанию и формированию открытых музейных пространств. 

Особенностью работы в отчетный период было продолжение  

совершенствования экспозиционной работы, расширение тематики 

проектно-экскурсионной работы, проведение различных акций, 

марафонов, конкурсов к 71-летию Победы в ВОВ, Году Кино, 75-й 

годовщине начала ВОВ, взаимодействию с ветеранскими 

организациями Москвы.   Деятельность музеев  так же осуществлялась 

на основании нормативных документов, Концепции и Программы 

развития музеев, на основании плана работы музейного отдела 

Комплекса. Основной целью деятельности можно считать создание 

условий для формирования и гармоничного развития личности 

каждого студента, школьника, стимулирование его творческой 

активности и самореализации в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности через музейное проектирование, проектную 

и инновационную деятельность в подразделениях Комплекса. 

Повысилась значительно роль педагогического коллектива в музейной 

деятельности, активность их участия в конкурсах музейной 

направленности. 

   Стратегия музейной работы в 2015-2016 учебном году была 

направлена на:  
     -Участие музеев в едином  информационном  пространстве Комплекса 

через развитие сайта музейного отдела 

 За отчетный период на сайте было размещено более 140 новостной 

информации по работе музеев, активно транслировался опыт музейной 

деятельности на сайте ГМЦ ДО г. М, Центра военно-патриотического 

воспитания, Для привлечения мотивированный  на работу в музее 

студентов создана группа Алтарь Отечества в ВК. 

 -Обеспечение доступности, открытости и качества экскурсионной 

работы в музеях посредством использования возможностей 

инновационной профессионально-образовательной среды. 



 

Всего за отчетный период было проведено 589 обзорных и 

тематических экскурсии для абитуриентов, студентов, учащихся, гостей 

Комплекса,84 музейных занятия и 54 массовые музейные мероприятия, 

в которых участвовали  8300 человек. 

   -Трансляция опыта гражданско-патриотической направленности в   

проектной деятельности по учебным модулям при проведении студенческих 

научно-практических конференций в подразделениях. 

  Актив музеев подготовили и провели конференции на темы «Советские 

химики и их вклад в победу в ВОВ», «Заслуга ученых-физиков в создании 

танка Т-24, военной техники», «Физические законы и их использование в 

стрелковом оружии»,  «Наследники славы А.В. Суворова в предметах 

современных художественных ремесел», «Международный конкурс-

фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2016», 

фестиваль –конкурс «Алтарь Отечества», «Северное Медведкого –новое и 

старое», «Наперсток в руках профессионала» 

-Организация  сетевых  музейных  мероприятий  для участия  в 

социально значимых конкурсам.  

 Акции «Музейная суббота 2016», «Семейная реликвия», «Бессмертный 

полк. Москва», «Москва поет песни Победы», «Письмо и посылка 

солдату»,  «Вахта Памяти»(забота о захоронениях и памятных 

досках),кинолекторий «Есть такая профессия –Родину защищать» 

проводились в рамках городских конкурсов «Духовные скрепы 

Отечества», Школьные музеи - новые возможности».   

 -Оформление  новых музейных образовательных пространств и 

расширение тематики экспозиций музеев, в том числе  временных и 

сменных.    Плановая работа проводилась в музейных экспозициях СП 

«Художественные ремесла», «Предпринимательства и ИТ»,СП « 

Ресторанный бизнес», СП «СОШ»(1380) , СП «Реклама» 

   -Способствование обретению национально-культурной идентичности 

на основе поликультурного образования школьников и студентов, навыков 

межкультурного диалога при организации экскурсионной деятельности вне 

Комплекса.  

   Экскурсионная деятельность  в этом направлении  проходила  в рамках  

конкурса  «Музеи, Парки. Усадьбы», поездок в города Санкт-Петербург, 

Казань, Псков, Рязань, экскурсий по профессиональной направленности в 

музеи Москвы и Подмосковья, участия в фольклорных фестивалях, 

проведения досуговых часов с родителями  в СП «Детсад» « Русская 

матрешка», «Традиции моей семьи».  Традиционно продолжено участие в 

программе Еврейского музея и Центра Толерантности по формированию 

позитивного отношения между нациями 

-Активное использование музейных экспозиций  (музея Костюма, музея 

Хлеба, музея ДПИ, истории колледжа Культуры и искусства) для 



 

формирования профессиональных компетенций, воспитание потребности 

к труду как важной жизненной ценности осуществлялось как в 

образовательном процессе, так и во время Дней открытых дверей, 

проведении мастер-классов при выезде в образовательные учреждения, в 

Центры социальной защиты, на городские мероприятия. 

-Воспитание потребности активного участия в музейной деятельности, 

овладения методами музейного общения: 

 В рамках сетевого взаимодействия между музеями проведены 6  музейных 

занятий по созданию интерактивных экскурсий по экспозициям, 

интерактивного архива музеев, инновационным формам работы при создании 

тематических экскурсий для студентов и школьников. Начата плановая 

работа по созданию сайта архивных материалов музеев Комплекса. Студенты  

СП «Реклама», «Ресторанный бизнес», «Предпринимательства и ИТ», 

«Культуры и искусства» прошли обучение и получили сертификаты на 

музейных курсах Центра военно-патриотического  и гражданского 

воспитания и ГМЦ ДО г.М  в количестве 35 человек. 

- Организация городских семинаров и площадок ДО г. М с целью 

трансляции деятельности музеев Комплекса: 

-семинар-презентация участия в конкурсе Кубок Героев, где были 

представлены результаты работы  военно-мемориальных музеев Комплекса 

По итогам семинара ГБПОУ «1-йМОК» присуждено 1 место в номинации 

«Инновационное сопровождение деятельности музеев»  

- семинар для  руководителей военно-исторических  музеев ОУ системы ДО 

г. М  «Роль мультимедийных средств в воспитательном процессе военно-

исторических музеев образовательных организаций». Опыт работы музеев 

обобщен в сборнике ЦВПГВ, программа организации клуба «Память» СП 

«СОШ»(274) заняла 1 место в городском конкурсе «Школьные музеи –новые 

возможности» 

-в рамках конкурса «Времен связующая нить- урок в школьном музее» в 

музеях Комплекса и СП «Детский сад» были организованы музейные 

мероприятия, мастер-классы  и творческие мастерские  на тему «Русь 

ремесленная, Русь мастеровая .Город мастеров» для родителей и ОУ города, 



 

которые посетили более 700 гостей. Конкурсная работа «Как рубашка в поле 

выросла» СП «Детский сад» заняла 1 место в окружном конкурсе «Воспитание 

патриотизма у детей дошкольного  возраста методами  музейной педагогики»   

-городская  акция  «Музейная суббота 2016» как одно из мероприятий 

конкурса «Духовные скрепы Отечества», которую посетили  450 гостей из  

школ и музеев  СВАО, ЦАО. 

 
Основными направлениями музейной работы являлись: 
 
- экспозиционно-исследовательское, в том числе и организация проектной 

работы на основе музейного предмета, музейной экспозиции; 

- экскурсионное, в том числе проведение музейных уроков как продолжение 

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

спецпредметам; 
 
-организация деятельности классных руководителей, педагогов-

предметников, педагогов дополнительного образования по участию в 

социально значимых конкурсах, разработке программы музейных 

занятий «Урок в музее»; 

- духовно-нравственное развитие студентов средствами музейной 

педагогики; 
 
- профориентационно-пропагандистское – работа с абитуриентами в 

музейном пространстве, проведение мастер-классов, творческих встреч 

-разработка методического сопровождения музейного урока, подготовка 

методических сборников и публикаций о музеях; 

- сопровождение участия студентов в конкурсах различного уровня и 

направленности;  

-создание условий для организации работы студенческих объединений, 

БДО в рамках музейного пространства; 

-организация внеурочного времени студентов; 
 
-создание инновационных, интерактивных форм представления 

музейных экспозиций;  

-методическое сопровождение и анализ деятельности музеев Комплекса. 

 

Музеи являются частью культурно-образовательного пространства в 



 

подразделениях  Комплекса, выполняют функции социализации и 

экскурсионной деятельности в рамках учебной и внеурочной 

деятельности для различных социальных  групп: абитуриентов, студентов, 

родителей, ветеранов СПО, школьников, дошкольников и гостей. 

Кроме того открытые музейные пространства предполагают свободное 

самостоятельное  ознакомление с музейными экспозициями, предлагают 

различные формы диалога и осознания полученной информации в  

музейных занятиях. Всего в открытом доступе функционируют 4 музея и  

одно музейное пространство: 

-музей «Война и Вера»; 

-музей Трудового и боевого пути  274 Ярцевской Краснознаменной 

стрелковой дивизии; 

-музей истории колледжа; 

-музей 176 ЗАП; 

- музейное пространство «Счастье, когда тебя понимают»; 

 Традиционно реализуются  городские и колледжские программы 

музейной деятельности: 

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

новыми экспонатами; 

-«Времен связующая нить - урок в школьном музее» проведение 

музейных занятий, викторин, квестов-игр, флешмобов; 

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

создание  презентаций, визиток, буклетов о деятельности музеев, 

размещение  их в Интернете; 

-«Я поведу тебя в музей»- организация экскурсий для СП «Детсад» 

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

Москва». 

- «Колледж наш общий дом» 

За 2015-2016 учебный год  в музеях были проведены: 

- для учащихся СП «СОШ» -50 эк. 



 

-для родителей СП «СОШ», «Детский сад» Комплекса-20 эк. 

-для жителей СВАО-15 эк. 

-для абитуриентов в Дни открытых дверей-180 эк. 

-для ветеранских организаций СВАО, города Москвы-26 эк. 

-в рамках городской площадки «Русь ремесленная. Русь мастеровая, 

Город мастеров», семинаров для работников музеев ОУ, конкурса «Кубок 

Героев», площадки «Школа новых технологий», мероприятий 

Префектуры СВАО, управы Северное Медведково-50 эк. 

-для студентов комплекса в сетевом взаимодействии-248 эк. 

-музейных занятий-84 

-массовых мероприятий в сетевом взаимодействии-54  

- Среди них особо выделяем такие как флешмоб «Москва поет песни 

Победы», кинолекторий «Есть такая профессия- Родину защищать», акция 

«Музейная суббота 2016»,выставка «Семейная реликвия», акция 

«Бессмертный полк. Москва»,  «Вахта Памяти» к 75-й годовщине начала 

ВОВ. 

Особенностью отчетного года является расширение взаимодействия 

музеев  Комплекса между собой, участие в социально значимых проектах, 

повышение активности участия  родителей школьников в них, повышение 

результативности работы . 

Методическая работа в рамках музейной деятельности осуществлялась 

руководителями музеев, педагогами-предметниками и активом музея. 

Подготовлены к печати  в сборниках ДОгМ, ЦВПИГВ методические 

разработки музейных занятий, викторины «Битва под Москвой», 

интерактивной семейной экскурсии « Старое и новое Северное 

Медведково», брейн-ринг « Танк Т-34», виртуальная экскурсия по Музею 

Истории колледжа Культуры и искусства. Созданы виртуальные визитки 

и афишы музейных экспозиций  студенческим активом музеев СП 

«Реклама», «Предпринимательства и ИТ», «Ресторанный бизнес», 

«Дизайн».  



 

Экспозиционная работа в музеях соответствовала статусу музея и 

проводилась в виде организации временных, сменных, постоянных 

экспозиций согласно  плана мероприятий Комплекса.     

Задачи на 2016-2017 уч. год 

1.Создание условий для проведения экспозиционно-исследовательской, 

демонстрационной и проектной деятельности обучающихся  в рамках 

организации учебного процесса  в музейно-образовательных 

пространствах Комплекса. 

2.Организация экскурсионной деятельности во взаимодействии с музеями 

ОУ города Москвы, программы «Дороги Победы», учреждениями 

культуры города Москвы. 

3.Организация работы студенческого актива музеев в рамках 

студенческого самоуправления, создание условий для творческой 

самореализации обучающихся. 

4.Организация досуговой и внеурочной деятельности обучающихся на 

базе музеев, в том числе и через участие в конкурсах различного уровня, в 

объединениях БДО. 

5.Использование во всех формах работы музеев Комплекса современных 

информационных технологий, создание сайта музея для индивидуальных  

экскурсий. 

6. Переоборудование и создание новых экспозиций, постоянных и 

временных в сетевом взаимодействии музеев Комплекса. 

7.Повышение методического уровня сотрудников и преподавателей 

работающих в музеях Комплекса, трансляция творческих и методических 

работ в СМИ, на сайте, ВК. 
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