
Отчет о деятельности Содружества музеев ГБПОУ 1-й МОК 

  

 за 2017-2018 учебный год 

  

В 2017-2018 учебном году работа музеев Комплекса была 

направлена на проведение мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, формированию духовно-нравственных ценностей, 

создание условий для профессионального роста и национального 

самосознания. 

 Приоритетными задачами за отчетный период были 

- дальнейшее развитие традиции сетевого взаимодействия между 

музеями структурных подразделений, 

-расширение контактов студенческих активов музеев в рамках 

проектно-исследовательской деятельности и участия в социально-значимых 

конкурсах, обучению в Школе экскурсовода ЦГПВШС ДО г. М 

-использование методических материалов музеев, трансляция 

опыта, традиций в рамках проекта «Мы вместе. 5 лет», в социально-значимых 

конкурсах 

  проведение тематических экскурсий и мастер-классов для 

обучающихся СП СОШ и образовательных организаций ДО г. М в рамках 

предпрофессиональной подготовки, волонтерского сопровождения работы с 

абитуриентами. 

-совершенствование форм экспозиционной деятельности 

Деятельность музеев осуществлялась на основании перспективного 

плана Содружества музеев Комплекса по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, в целях повышения профессионального 

уровня обучающихся посредством средового музея через открытые музейные 

пространства Особенностью работы в отчетный период было продолжение 

совершенствования экспозиционной работы, расширение тематики проектно-

экскурсионной работы, проведение различных акций, марафонов, социальных 

конкурсов,  в том числе к 73-летию Победы в ВОВ, 75-летию Сталинградской 

и Курской битв. 

 Сочетание учебной деятельности и дополнительного образования через 

музейное проектирование, проектную и инновационную деятельность 

Комплекса, значительно увеличило мотивацию педагогического коллектива 

Комплекса по участию в музейной деятельности, в конкурсах музейной 

направленности. 

 

 

№ Структурн

ое 

подраздел

ение 

 Наименование конкурса  Класс,Ф.И.О. 

учителя 

 Результат  



1 СП СОШ Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы.» 

7а,7б,7д,7т,7ф,7м 

8а,8б,8м,8ф,8л,8т 

9а,9б,9в,9м,9з 

6з,6и,6м 

5и, 5м 

4л,4к 

2б, 2з 

3в 

1з 

Победители 

1з, 4л, 8л, 

8ф, 7м, 9м, 

6м, 5м, 3м, 

2б,   

Призеры 2з, 

8т класс 

2 СП СОШ Метапредметная 

олимпиада «Не прервется 

связь поколений» 

Акопова Н.Г. 

Чарыева Е.А 

Сиволдаева.С.С 

Жигунова А.М. 

Карпова Е.А. 

Лауреаты 5 

чел. 

3 СП СОШ Создание методических  

разработок (видеофильм, 

презентации, радиогазета, 

стенды, квест-игры,  

стендовые макеты,     

литературно-музыкальные 

композиции) 

Пименова М.В. 

Ильина Е.Г.  

Карпова Е.А. 

Жигунова А.М. 

Медведева Е.В. 

Чарыева Е.А. 

Александрова Н.Э. 

Буньков И.С 

Акопова Н.Г. 

Васина Г.В. 

Сафонова И.Д. 

Волонтеры  ф-та 

Реклама 

Кукунина О.М. 

Коновалова Г.В. 

Турук И.В. 

 

Лауреаты 

1-4 этапов 

Фестиваля 

«Духовные 

скрепы 

Отечества» 

 

 

4 СП 

Колледж 

Создание методических  

разработок (видеофильм, 

презентации, радиогазета, 

стенды, квест-игры,  

стендовые макеты,     

литературно-музыкальные 

композиции, ЖЖП) 

Сидоров А.В., 

Берикова Р.Ф., 

Береснева Е.В., 

Кобенякова Т.Е.; 

Музыченко Н.Ю. 

Штыркова И.Н. 

Асриева Д.А. 

 Каширина Г.М. 

Томак Е.Ю. 

Ойрах Е.А. 

Токалова Н.Н. 

Ветрова И.Н 

Савельева Л.И. 

Лауреаты 

 различных 

конкурсов 



Рыбкин С.С. 

Федотушкина А.А. 

Габрук С.В., 

Хомченко В.В. 

5 СП 

Колледж 

Фестиваль «Духовные 

скрепы Отечества» 

Савельева Л.И. 

Рыбкин С.С. 

Федотушкина А.А 

Сидоров А.В., 

Берикова Р.Ф., 

Береснева Е.В., 

Кобенякова Т.Е.; 

Музыченко Н.Ю. 

Штыркова И.Н. 

Асриева Д.А 

Кукунина О.М. 

Соколова М.А. 

Ойрах Е.А. 

Лауреаты 

1-4 этапов 

Фестиваля 

«Духовные 

скрепы 

Отечества» 

 

6 СП СОШ, 

СП 

Колледж 

Проект «Мы вместе.5 лет» 

Проведение экскурсий, 

мастер-классов, квестов, 

интерактива в музейных 

пространствах Комплекса. 

Пименова М.В. 

Ильина Е.Г.  

Карпова Е.А. 

Жигунова А.М. 

Медведева Е.В. 

Савельева Л.И. 

Рыбкин С.С. 

Федотушкина А.А 

Сидоров А.В., 

Штыркова И.Н.   

Кукунина О.М. 

Соколова М.А. 

Ойрах Е.А. 

Хомченко В.В. 

Винниченко Е.Ю. 

Басова О.Н. 

Жданова И.В. 

Арчакова С.А. 

Александрова Н.Э. 

 

 

 

 

 

Стратегия музейной работы в 2017-2018 учебном году была 

направлена на:  

- Участие музеев в едином информационном пространстве 

Комплекса через сайт Комплекса, ВК, Фейсбук. 



 За отчетный период на сайте было размещено 124 новостных 

информации по работе музеев. Продолжила работу группа Алтарь Отечества 

в ВК. 

- Обеспечение доступности, открытости и качества экскурсионной 

работы в музеях посредством использования возможностей инновационной 

профессионально-образовательной среды, программы «Средовой музей» 

Всего за отчетный период было проведено 720 обзорных и 

тематических экскурсии для абитуриентов, студентов, обучающихся 

Комплекса и школ ДО г.М, гостей Комплекса, а также проведено 74 музейных 

занятия, в которых участвовало11200 человек. 

- Трансляция опыта гражданско-патриотической направленности в 

проектной деятельности по учебным модулям при проведении школьных и 

студенческих научно-практических конференций на площадках Комплекса. 

Актив музеев подготовили и провели конференции на темы «Ты 

выстоял, Великий Сталинград», «Заслуга маршалов Победы Жукова Г.К., 

Рокоссовского в Берлинской операции», «История ВДВ к юбилею Маргелова 

В.А.», исследовательский проект «Живая память, история музея 274 

Ярцевской стрелковой дивизии в лицах», поисково-исследовательский проект 

«Живые свидетели истории музея. К юбилею музеев Комплекса». На базе 

музея «Война и Вера» был проведен межрегиональный семинар «Школьные 

музеи 21 века. Проблемы, поиски, решения» для музейного отдела ЦПВШС. 

• - Организация сетевых музейных мероприятий в рамках участия в 

социально-значимых конкурсам: «Духовные скрепы Отечества», 

«Школьные музеи новые возможности», «Алтарь Отечества», акции «Мы 

можем победить терроризм», просветительском проекте «Дорогами 

добра» совместно с ФГКОУ ВО «Московским Университетом МВД 

России им. В.Я. Кикотя»: 

Особо место занимают призовые места, полученные студентами в 

профессиональных  конкурсам на базе музея Костюма, Музея Хлеба, Музея 

истории колледжа.  

Получили дальнейшее развитие такие акции как «Музейная суббота 

2018», Единый музейный урок «Уникальный экспонат», «Семейная 

реликвия», «Бессмертный полк. Москва», «Москва поет песни Победы», 

«Письмо и посылка солдату», презентации музеев Комплекса в рамках 

деятельности музейных активов. 

Акция «Вахта Памяти» в течение года проводилась в нескольких 

направлениях: 

- во взаимодействии с фондом «Дороги Победы», организующим 

выездные экскурсии по местам боевой славы с посещением военно-

мемориальных музеев, музеев истории Москвы и Подмосковья; 18 экскурсий 

с охватом 800 участников 

- встречи с ветеранами ВОВ, воинами - «афганцами», участниками 

локальных войн, посещение ветеранов ВОВ на дому; 



- мемориально-патронатные акции, посвященные 73-годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. на Аллее мира в сквере 50-летия ВЛКСМ, 

Поклонной горе, в Александровском саду. 

- Активное использование музейных экспозиций музеев «ДПИ», 

«Истории колледжа», «Истории костюма», «Хлеба» 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. Проведены музейные уроки по темам профессионального 

модуля («Традиционные русские росписи. Городец», «Секреты хохломской 

росписи», «Техники декорирования в лаковой миниатюре», «Золотая 

Хохлома», «Техника маркетри», «Голландский натюрморт в лаковой 

миниатюре», «Портрет в лаковой миниатюре», «Символика Мезенской 

росписи», «Секреты мастеров Борецкой росписи». 

- Воспитание потребности активного участия в музейной 

деятельности, овладения методами музейного общения организовано в рамках 

БДО, где работали 5программ дополнительного образования с охватом150 

активистов музеев. 

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. Проводилась плановая 

работа по созданию сайта архивных материалов музеев Комплекса. Студенты 

СП «Реклама», «Предпринимательства и ИТ», «Школа» прошли обучение и 

получили сертификаты на музейных курсах Центра патриотического 

воспитания и школьного спорта в количестве 15 человек. 

- Организация и участие в работе городских и всероссийских 

семинаров с целью трансляции деятельности музеев Комплекса  

- В декабре 2017 года на базе музея» Война и Вера» был организован 

межрегиональный семинар для руководителей военно-мемориальных музеев 

ОУ системы ДО г. М «Школьный музей 21 века. Проблемы, поиски, решения»  

В апреле 2018 года в рамках Всероссийского научно-практического 

семинара на площадке ММСО «Инновационные формы и методы работы 

школьных музеев» состоялась презентация деятельности музеев Комплекса по 

формированию обще-учебных компетенций на примере акции «Всемирный 

день Космонавтики». 

Опыт работы музеев обобщен в 3 сборниках ЖЖП Комплекса за 2017- 

2018 уч. год  

Результативность участия социально-значимых конкурсах. 

 

Наименова

ние 

конкурса 

Номинация Статус Участник Результат 



«Школьные 

музеи: 

новые 

возможност

и» 

«Времен 

связующая 

нить: урок в 

школьном 

музее» 

Городской Кочин Д.А. 
Диплом 1 

степени 

«Школьные 

музеи: 

новые 

возможност

и» 

«Музейное 

пространство» 
Городской  Башарина И.Б. 

Диплом 1 

степени 

«Школьные 

музеи: 

новые 

возможност

и» 

«Музейная 

история- 

история 

создания 

школьного 

музея» 

Городской Карпова Е.А. 
Диплом 1 

степени 

«Школьные 

музеи: 

новые 

возможност

и» 

«Музейный 

маршрут» с 

элементами 

персональных 

историй. 

Городской 
Басова О.Н. 

  

Диплом 2 

степени 

Метапредме

тная 

олимпиада 

«Не 

прервется 

связь 

поколений» 

Эссе Городской 

Карпова Е.А. 

Бозов А.(9м) 

Жигунова А.М. 

Бородин Н.(7м) 

Стадухин М.(7м) 

Миролюбов 

Е.(7м) 

 Диплом 1 

степени, 

Метапредме

тная 

олимпиада 

«Не 

прервется 

связь 

Эссе Городской 

 Чарыева Е.А. 

10 участников, 

 8 ф 

Диплом 1 

степени, 

грамоты 



поколений» 

«Духовные 

скрепы 

Отечества» 

1-4 этапы Городской 
Все музеи 

Комплекса 

Дипломы 

лауреатов 

всех 4 

этапов. 

«Школьные 

музеи: 

новые 

возможност

и» 

«Музейная 

история- 

история 

создания 

школьного 

музея» 

Городской 

Щербакова Е.Н. 

Музыченко Н.Ю. 

Штыркова И.Н. 

Диплом 1 

степени 

«Школьные 

музеи: 

новые 

возможност

и» 

«Музейная 

история- 

история 

создания 

школьного 

музея» 

Городской 
Кукунина О.М. 

Савельева Л.И. 

Диплом 1 

степени 

«Духовные 

скрепы 

Отечества» 

Тематическая 

выставка «Есть 

такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Городской 
Кобенякова Т.Е.; 

Штыркова И.Н. 

Диплом 

1 степени 

Межрегиона

льный 

фестиваль-

конкурс 

«Алтарь 

Отечества»  

 

«Фоторепорта

ж», 

«Прикладное 

искусство», 

«Патриотическ

ая песня», 

«Художествен

ное слово» 

 

Межрегион

альный 

 Кукунина О.М., 

Башарина И.Б., 

Соколова М.А. 

Антипов С.В., 

Павлова Н.В. 

Дипломы 

лауреатов 

1,2,3 

степени 

144 

участника) 

Профориент

ационный 

 Проект 

«Профессиона
Городской  Хомченко В.В. 

Нянькина А.В. 
Диплом 1 



марафон 

«Сто дорог-

одна твоя»    

льный 

импульс» 

Дементьева Д.А. 

Кобзева М.В. 

Кобзева Е.В 

степени 

Городской 

открытый 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Ступени 

Олимпа»  

 «Творчество 

молодых» 
Городской 

 Актив 

студентов, 

Федотушкина 

А.А., Хомченко 

В.В., Нянькина 

А.В.  

Диплом 

1,2,3 

степени 

Школьные 

музеи: 

новые 

возможност

и 

«Музейное 

пространство» 
Городской 

Федотушкина 

А.А.,  

Хомченко В.В., 

Нянькина А.В. 

Диплом 1 

степени 

- городская акция «Музейная суббота 2017», «Музейная суббота 2018» 

на базе музеев Комплекса как одно из мероприятий конкурса «Духовные 

скрепы Отечества», которую посетили 550 гостей из школ и музеев СВАО, 

ЦАО. 

 Методическое сопровождение участия студентов в конкурсах так же 

осуществлялось педагогами-организаторами по ВР, педагогами 

дополнительного образования- всего по музейной тематике работало 10 

кружков.  Традиционно по программе «Прошлое в новых технологиях» 

принимали участие в Интернет-конкурсах «Страницы Семейной славы», «Не 

прервется связь времен», «Все мы россияне, все мы москвичи», брейн-ринг 

«Память поколений. Битва за Берлин», «Читающая Москва. Дорогами 

Победы», марафоне «Дорогами Победы», «Виват Россия» участием в 

городской программе «Выход в город», В рамках программы «Культурно-

историческое наследие» в музеях организована работа по расширению 

представлений студентов о музейном пространстве столицы, городов Санкт-

Петербург и Казань. Так же традиционно проходили экскурсии в Манеже и 

Гостином дворе, Третьяковской галерее, Центральном музее ВОВ 1941-1945 

гг., Музее декоративного искусства, Государственном Музее им. Пушкина и 

др.  . 

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. 



  Открытые музейные пространства предполагают свободное 

самостоятельное ознакомление с музейными экспозициями, предлагают 

различные формы диалога и осознания полученной информации в музейных 

занятиях. 

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, 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». 

- «Колледж наш общий дом» 

 

За 2017-2018 учебный год были проведены: 

 

Подразделение Название музея 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в 

СП «Реклама» Музей «Война и Вера»  97 1400 

СП «Школа» 

Музей «Боевого пути 274 

Ярцевской стрелковой 

дивизии» 

56 1000 

СП 

«Художественны

х ремесел» 

Музей истории колледжа 

Музей Боевого пути 173 

Оршанской дивизии 

36 

61 

750 

1035 

СП 

«Предпринимател

ьства и ИТ» 

Музей боевого пути176 ЗАП 48 860 

СП «Ресторанный 

бизнес» 

Музей Хлеба 

Музей Боевого пути 75 

Ярцевской стрелковой 

36 

45 

675 

670 



дивизии 

СП «Дизайн» Музей Костюма 42 800 

СП «Культура и 

искусство» 
Музей ДПИ 65 1100 

СП «Прикладная 

эстетика» 

Музейная экспозиция «Музей 

индустрии красоты» 
49 900 

СП «Школа» 

Музейная экспозиция 

«Счастье, когда тебя 

понимают» 

45 540 

 Мастер-классы   80 1200 

Итого  660 10930 

- для учащихся СП «СОШ» - 140эк. 

- 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. 

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

Город мастеров», семинаров для работников музеев ОУ, семинара для музеев 

СВАО, площадки «Школа новых технологий», мероприятий Префектуры 

СВАО, управы Северное Медведково-35 эк. 

- для студентов комплекса в сетевом взаимодействии-199 эк. 

- музейных занятий-80 

- массовых мероприятий в сетевом взаимодействии-64  

 

Особенностью отчетного года является возросшее взаимодействие 

музеев между собой, участие в социально значимых проектах, повышение 

активности родителей школьников в них, повышение результативности 

работы. 

Однако в работе музеев Комплекса есть и проблемы, 

-  кадровый вопрос связан с уходом на пенсию и переходом на другую 

работу руководителей музея ДПИ, 274-й Ярцевской стрелковой дивизии (СП 

СОШ) 

-не зарегестрированы и не оформлены как музеи музейные 

пространства «Счастье, когда тебя понимают», «Музей индустрии красоты» 

- к работе по гражданско-патриотическому воспитанию на базе музеев 

не привлечены преподаватели ОБЖ,  

-не реализованы возможности ДО в музее как среды самоопределения 

личности 

- не внедрены новые технологии в оформление музейных пространств. 



По результатам анализа работы музеев можно сделать следующие 

рекомендации по модернизации Содружества музеев Комплекса 

•   Привлечение профессиональных кадров как руководителей 

музеев (отдельные ставки) 

• доступ к различным электронным и информационным системам; 

изменить страницу Музейного отдела на сайте Комплекса 

• предоставление возможностей использования современных 

образовательных технологий и педагогических методик; 

прохождение курсовой подготовки. 

• обновление материально технической базы музеев 

• развитие дистанционных и сетевых проектов по музейному 

направлению. 

 

 

 

Руководитель Содружества музеев Комплекса , 

 педагог-организатор Кукунина О.М. 
•  


