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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Первый Московский Образовательный Комплекс"

Концепция 

Организация деятельности в 

музейно-образовательных 

пространствах



Наши приоритеты

1. Создание условий для формирования социально-активного 

гражданина.

2. Использование музейно-образовательных пространств как 

инструмента привлечения обучающихся и их родителей к 

воспитательному процессу в Комплексе.

3. Организация взаимодействия структурных подразделений Комплекса 

в рамках гражданско-патриотического воспитания.

4. Использование различных учебных дисциплин и дополнительного 

образования для формирования социально-активного гражданина.

5. Организация участия в акции «Бессмертный полк. Москва» и 

трансляция опыта.



Современные вызовы 

образования и воспитания

• Образование - особый социальный институт, который должен действовать в условиях 

настоящего, учитывать прошлое, но формировать будущее.

• Глобализация, стандартизация, интернационализация. 

• Условие для формирования инновационной экономики - модернизация системы 

образования, ставшая основой динамичного экономического роста и социального 

развития общества.



Музейно-образовательные 

пространства Комплекса



Расширение воспитывающей 

сферы 

Семья Комплекс 
Общение

Москва –
пространство 

добрых дел

Моя Родина 
Россия



Задачи концепции
• Формирование нормативно-правовой базы музейно-педагогической деятельности

• Разработка научно-методической системы всех видов музейной работы

• Создание системы историко-культурного обучения и воспитания

• Существенное повышение качества обучения и воспитания во всех формах основного и 

дополнительного образования

• Воспитание подлинной гражданственности и патриотизма

• Формирование креативной личности в условиях детско-взрослых коллективов

• Для музейной экспозиции- углубление содержания,  расширение познавательного 

пространства



Предпосылки разработки 

концепции

• Социализация личности участников 

• Изменение исторического и социально-экономического фона образования

• Потребность развивающегося общества в креативных личностях

• Необходимость активного воспитания гражданственности и патриотизма у  

подрастающего поколения

• Необходимость опережающего развития новых форм обучения и воспитания

• Усиление гуманитарного характера  образования

• Историческая составляющая культуры народов РФ



Виды деятельности

• Поисковая работа

• Экспозиционная работа

• Проектная деятельность 

• Учебная деятельность

• Дополнительное образование

• Экскурсионная деятельность

• Классные часы, уроки Мужества 

• Взаимодействие с ветеранами 



Этапы деятельности

Трансляция деятельности в социальной сети ВКонтакте:

• Группа «Музей 274-40» - 120 участников

• Группа Наш Бессмертный полк - 36 участников

• Группа Алтарь Отечества - 49 участников

• В шествии «Бессмертный полк . Москва» - более 1500 участников 

ежегодно

• Волонтерский патронат захоронений ветеранов 75-й Бахмачской

стрелковой дивизии,  комплекса на Раевском кладбище, мемориал 

на Леоновском кладбище

• Встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ, действующими 

воинами Российской Армии



Проекты открытых музейно –

образовательных пространств
Содействие развитию дошкольного образования

«Комфортная среда обучения и воспитания»

Развитие общего образования
«Школа старшеклассников (8-11 класс)»

«Модернизация инфраструктуры городских проектов»

«Конвергентная среда: межпредметная, практикоориентированнная и многофункциональная 

среда»

Реализация образовательных программ профессионального образования
«Многофункциональные пространства Комплекса»

«Комплекс городу»

Развитие дополнительного образования детей
«Интеграция основного и дополнительного образования»

«Городское сетевое взаимодействие»

Реализация мероприятий молодежной политики
«Современный классный руководитель»

«Азбука жизни» (совместно с молодежным отделом Московской Епархии РПЦ, Сретенской 

семинарией, Храмом Серафима Саровского)  



• Единый музейный урок, Единая музейная суббота

• Квест по экспозиции музея

• Семейное содружество

• Маршрутный лист по памятным местам СВАО

• «Литературная гостиная»

• Тематическая выставка 

• Создание информационных роликов, презентаций о семейных традициях

• Встреча с ветеранами труда, Великой Отечественной войны 

• Патриотические акции посвященные Дням героев Отечества

• Шествие в рядах «Бессмертный полк. Москва»

• Участие в конкурсе «Музеи. Парки. Усадьбы.»

• Участие в городских, региональных и международных конкурсах

Формы деятельности



Научно-методическое обеспечение 

музейно-педагогической деятельности

Разработка специализированной справочно-информационной литературы.

Окружная и городская базы данных по музеям.

Списки объектов культуры города.

Набор экскурсионных программ.



Принципы поисковой 

работы

Поиск и обработка информации (в т.ч. в Интернете)

Передача полученной информации в Совет ветеранов

Обращение в архивные организации

Получение ответа: справки, фотографии и т.д.

Компьютерная обработка фотоматериалов

Создание фотоальбома или планшета в тематической 

выставке

Создание слайдов для тематического показа 



Ожидаемые результаты

• Вовлечение максимального числа обучающихся в процесс развития музейных 

пространств

• Дальнейшее развитие музейного дела в Комплексе за счет интенсификации и повышения 

качества  работы.

• Более широкое привлечение к деятельности музеев родителей учащихся и жителей 

микрорайона.

• Совершенствование содержания, форм и методов поисковой, исследовательской и 

собирательской работы.

• Участие в конкурсных социально значимых проектах.

• Издание методической литературы по вопросам музейно-педагогической деятельности.

• Системное освоение культурного пространства города.

• Активное использование  открытых пространств  в учебной и воспитательной деятельности  

• Применение современных электронных технических средств.



Вектор деятельности 

“Бессмертный полк”



Выставка инсталляций 

“Из семейного архива”



Тематическая 

выставка 

“Наследники славы”



Мемориальная акция “Мы помним!”



Фестиваль 

Патриотической 

песни 



Алтарь Отечества: Возложение цветов 

к памятнику Д. Пожарскому и К. Минину



Конкурс “Музеи. Парки. Усадьбы.”

• 2016-2017 уч год 650 участников, 350 победителей

• 2017-2018 уч год 800 участников, 750 победителей

• 2018-2019 уч год 750 участников, 



Сирень Победы –

аллея ветеранов Северное Медведково



На Красной площади

с семьёй



Литературная гостиная 

“Крылья Родины”


