
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Департамент образования Белгородской области

Журавлёва Ольга Ивановна, заместитель директора ГАУДО «Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий»

Белгород, 2019 год



«КАК ЕСТЬ»

Школьный музей - обобщающее название музеев, являющихся структурными 

подразделениями образовательных учреждений Российской Федерации

Территория Школьные 

музеи

Территория Школьные 

музеи

Алексеевский ГО 34 Красненский р-н 5

Белгородский  р-н 23 Краснояружский р-н 6

Борисовский р-н 13 Новооскольский ГО 21

Валуйский ГО 22 Прохоровский р-н 11

Вейделевский р-н 6 Ракитянский р-н 6

Волоконовский р-н 11 Ровеньский р-н 13

Грайворонский ГО 10 Старооскольский ГО 65

Губкинский ГО 32 Чернянский р-н 18

Ивнянский р-н 3 Шебекинский ГО 20

Корочанский р-н 17 Яковлевский ГО 18

Красногвардейский р-н 13 г. Белгород 31

В Белгородской 

области:

557 

общеобразовательных 

организаций

398 

паспортизированных 

школьных музеев

действуют на основании Закона "Об образовании в РФ", а в части учета и хранения 

фондов - Федерального закона "О Музейном фонде РФ и музеях РФ"



«КАК ЕСТЬ»

Профили школьных музеев
краеведческие; 

113

исторические; 

84

военно-

исторические; 

60

истории школы; 

21

этнографически

е; 33

комплексные; 

81

прочие; 6



«КАК ЕСТЬ» Направления деятельности школьных музеев

Поисково-собирательская деятельность

(походы, экспедиции, День дарителя и т.д.)

Экспозиционно-выставочная деятельность (постоянная 
экспозиция, юбилейные и тематические выставки, 
«Музей в чемодане» и пр.)

Просветительская деятельность  (экскурсии, музейные 
уроки, вечера, встречи, семинары  и др.)

Исследовательская деятельность (конференции, 
олимпиады, конкурс «Отечество» и др.)

Фонды 

школьных 

музеев области 

насчитывают 

более 160 тыс. 

экспонатов

В 2018 г. проведено 

музейных уроков экскурсий мероприятий

7584 10504 3060



«КАК ЕСТЬ» ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЕВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

40%
60%

0%0%

Музейные уроки

по темам, 

изучаемым в 

рамках ООП

не привязаны к 

ООП

Более 60% опрошенных обучающихся

хотели бы проводить в школьном музее 

уроки (опрошено 854 обучающихся из 6 школ г. 

Белгорода, Белгородского р-на, Шебекинского

городского округа)

Музейный урок – это базовая 
форма музейной коммуникации

обучающиеся включаются  в активную 
деятельность на базе экспозиции

дополнительных  музейных предметов;
дидактической информационной среды

при использовании :

- истории 

- географии

- окружающему миру

- основам ДНК народов России 

по

проблема: низкий уровень вовлеченности школьных музеев в 

реализацию  основных образовательных программ



«КАК ЕСТЬ» Информационная доступность школьных музеев

школьные

музеи

Сайты (web-страницы) 

школьных музеев

виртуальные 

экскурсии

398 144 79

низкий уровень использования школьными музеями ИКТ 

в своей деятельности

затрудненный поиск в сети Интернет информации о 

школьных музеях (направления деятельности, 

Формы работы, сведения об экспонатах)

низкий уровень качества  оформления 

виртуальных экскурсий



«КАК ЕСТЬ» Посещение школьных музеев

67% обучающихся посещали школьные музеи

менее 10% школьников посещали музеи других 

образовательных организаций

80% опрошенных обучающихся хотели бы 

побывать в музеях других школ

52% РОДИТЕЛЕЙ знают о существовании музея в 

школе, 17% посещали музей

52% школьных музеев имеют 

собственные помещения

около 25% размещаются в 

учебных кабинетах

23% - в рекреациях
мониторинг : 854 обучающихся, 117 родителей из 6 школ 

г. Белгорода, Белгородского р-на, Шебекинского г/о



«КАК ЕСТЬ» Организация деятельности школьных музеев

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ НА ОБЛАСТНОМ 

УРОВНЕ (ГАУДО БОЦДЮТиЭ)

(паспортизация музеев - смотр-конкурс музеев –

Неделя «Музей и дети»)

Муниципальный уровень (УДО)

школьные музеи муниципалитета
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Цель проекта:

К декабрю 2020 года обеспечить доступ к образовательным материалам школьных музеев не менее

30% обучающихся общеобразовательных организаций всех муниципальных образований области

через сетевое взаимодействие школьных музеев.

Способ 

достижения 

цели: 

Создание и организация деятельности Ассоциации школьных музеев образовательных организаций

Белгородской области

Результат 

проекта:

Создана и организована работа Ассоциации школьных музеев с охватом не менее 200

общеобразовательных организаций всех муниципальных образований области, обеспечившая доступ к

образовательным материалам не менее 46000 обучающихся через сетевое взаимодействие школьных

музеев.

Требования к 

результату: 

Требования к результату 
Базовое 

значение 

Период ,год

2019 2020

Разработано не менее 22 образовательных маршрутов по 

школьным музеям - 22 -

Разработаны виртуальные экскурсии по школьным музеям (не 

менее 50) 
- 12 38

Разработаны музейные уроки по основным общеобразовательным 

программам (не менее 70)
20 50

Разработаны виртуальные музейные уроки (не менее 20) - 8 12

Организовано посещение школьных музеев по образовательным 

маршрутам и межшкольным абонементам  для не менее 46000 

обучающихся образовательных организаций

16000 

обучающи

хся

30000 

обучающих

ся

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Требования к 

результату: 

Требования к результату 
Базовое 

значение 

Период ,год

2019 2020

Проведено не менее 2 семинаров по организации работы 

школьных музеев  с общим охватом не менее 100 руководителей 

музеев общеобразовательных организаций
- 1/100 1/100

Создана web-страница школьных музеев на сайте Белгородского 

областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, 

на ней представлено не менее 100 музеев
-

1 (не 

менее 30 

музеев)

1 (не менее 

70 музеев)

Проведено не менее 2 конкурсов для обучающихся и педагогов:

конкурс  для обучающихся по результатам посещения школьных 

музеев, конкурс методических материалов.
- - 2

Пользователи 

результатом:
Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Белгородской области.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА



«КАК БУДЕТ»

Ассоциация 
школьных 

музеев 
Белгородской 

области

Образовательное
пространство

Методическое 
обеспечение

Организация 
посещения 

школьных музеев

На базе ГАУДО БОЦДЮТиЭ

- Устав Ассоциации

- план работы

- заседания (1 раз в квартал)

- председатель Ассоциации 
(оперативное руководство)

- Совет Ассоциации 
(заседания 1 раз в месяц) 

Создание  и организация деятельности Ассоциации школьных 

музеев образовательных организаций Белгородской области

Информационно-

коммуникативная 

среда



«КАК БУДЕТ»
Сетевое взаимодействие школьных музеев образовательных 

организаций Белгородской области

Ассоциация 
школьных музеев 

Белгородской 
области

Тематические

секции

Выставки 

п

л

а

н

ы

п

л

а

н



Образовательное пространство школьных музеев

Реализация 
требований 

ФГОС

Системно-деятельностный
подход

Активная учебно-познавательная 
деятельность обучающихся

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ по предметам основной 

образовательной программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исследовательская и проектная деятельность

«КАК БУДЕТ»



История России

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ по предметам основной образовательной программы

Данилов А.А. История России. XX – начало XXI в. 9 класс: учеб. для общеобразоват.

организаций / А.А Данилов., Л.Г Косулина., М.Ю Брандт.- М.: Просвещение, 2018.

География Литература 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

Окружающий 

мир

70 музейных уроков

Революции и Гражданская война

Великая Отечественная война

Пионерская организация

Комсомольские стройки

Народное образование

Коллективизация

История 



Образовательные маршруты

Основные темы 

1. Великая Отечественная война

2. Просвещение и духовная культура

3. Летопись родного края

4. Этнография 

Историко-краеведческий музей МОУ 

«Начальная школа п. Дубовое»

Комплексный краеведческий музей МОУ 

«Разуменская СОШ №2»

Историко-краеведческий музей МОУ 

«Майская гимназия»

Краеведческий музей МОУ «Дубовская СОШ 

с углубленным изучением отдельных 

предметов»

Этнографический маршрут по Белгородскому 

району «Как жили наши предки» с 

посещением школьных музеев

22 маршрута

«КАК БУДЕТ»
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«КАК БУДЕТ»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программы 
внеурочной 

деятельности 

(34 часа – 1 час в 
неделю)

«Школьный музей»

«Активисты школьного 
музея»

«Юные экскурсоводы»

«Музей и культура»

Исследовательские 
проекты

«Моя родословная»

«История моей семьи в 
истории Отечества»

«Герой в моей семье»

доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей



Информационно-коммуникативная среда

Популяризация 

деятельности

школьных музеев

Объединенная страница школьных 

музеев на сайте ГАУДО БОЦДЮТиЭ

Ведение страниц школьных музеев 

на сайтах школ (не менее 70)

Информационно-рекламная 

кампания (в СМИ) 

проводятся ассоциацией школьных 

музеев

Внедрение IT-

технологий в 

школьные музеи

Виртуальные экскурсии по 

школьным музеям 

(не менее 50)

Виртуальные музейные уроки 

(не менее 20) 

размещаются на сайте ГАУДО 

БОЦДЮТиЭ и на сайтах школ

Мероприятия

Фестиваль школьных музеев 

(для не менее 100 школьных 

музеев)

Неделя «Музей и дети» 

(школьные музеи всех 

муниципальных 

образований)

проводятся ассоциацией 

школьных музеев



Объединенная страница школьных музеев

на сайте Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма 

Реестр школьных музеев, области

(не менее 200 школьных музеев):

название, профиль, адрес, контактные 

данные, активная ссылка на сайт школы)

Образовательные маршруты
(не менее 20)

Абонементы

Перечень музейных уроков  

по ООП для 1-11 классов
(не менее 70)

Графики посещения

Банк виртуальных экскурсий 

по школьным музеям 
(не менее 50)

Банк виртуальных 

музейных уроков
(не менее 20)

Мероприятия 

Методические материалы



Методическое обеспечение

Совершенствование программно-методического обеспечения деятельности школьного 
музея. создание электронной базы музейных уроков (не менее 70), виртуальных музейных уроков

(не менее 20), виртуальных экскурсий (не менее 50)

Выявление и диссеминация лучших практик организации деятельности школьных музеев.

Конкурс методических материалов (не менее 1) 

Повышение компетенций руководителей школьных музеев . Семинары-практикумы для руководителей 
школьных музеев (не менее 2). Методические рекомендации по разработке виртуальных экскурсий, 
музейных уроков, образовательных маршрутов (не менее 1)

Мониторинг. Отчеты, анализ, оценка эффективности (ежеквартально)



Организация посещения школьных музеев

Составление графика посещения 

школьных музеев (муниципальные 

координаторы, ГАУДО БОЦДЮТиЭ)

-подготовка пакета документов, 

необходимых для выезда органи-

зованной группы детей; 

- согласование с управлением 

образования (ОО)

Взаимодействие между близко расположенными 

образовательными организациями (приказ по ОО об 

организации экскурсии)

2019 год – 16000 человек 2020 год – 30000 человек



Основные блоки работ проекта

№ Наименование Дл. Начало Окончание
2019 2020

III кв. IV кв.
I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Организационное обеспечение 01.08.19 20.12.20

1.1 Создание Ассоциации школьных музеев Белгородской области 01.09.19 30.10.19

1.2 Проведение заседаний Совета Ассоциации 01.09.19 20.12.20

2 Создание образовательных ресурсов 01.08.19 30.08.20

2.1 Разработка образовательных маршрутов 01.08.19 30.08.20

2.2 Разработка музейных уроков 01.08.19 30.08.20

3 Создание информационно-коммуникативной среды 01.09.19 31.12.20

3.1 Разработка виртуальных экскурсий 01.09.19 30.08.20

3.2 Разработка виртуальных музейных уроков 01.09.19 30.08.20

3.3
Создание и ведение объединенной web-страницы школьных музеев 

на сайте ГАУДО БОЦДЮТиЭ
01.09.19 31.12.20

4 Организация посещения обучающимися школьных музеев 01.09.19 31.12.20

5 Методическое обеспечение 01.09.19 15.10.20

5.1
Создание электронной базы музейных уроков, виртуальных музейных 

уроков, виртуальных экскурсий
31.08.20 15.10.20

5.2
Разработка методических рекомендаций по разработке виртуальных 

экскурсий, музейных уроков, образовательных маршрутов
01.09.19 20.10.19

5.3
Подготовка и проведение методического семинара для 

руководителей школьных музеев
01.09.19 15.10.19

5.4
Подготовка и проведение семинара-практикума для руководителей 

школьных музеев
10.01.20 15.02.20

6. Мероприятия 01.04.20 20.12.20

6.1
Проведение конкурса для обучающихся по результатам посещения 

школьных музеев
01.09.20 30.11.20

6.2 Проведение конкурса методических материалов 01.04.20 30.05.20

6.3 Проведение фестиваля школьных музеев 01.11.20 20.12.20



Бюджет проекта 

№ 

п/п
Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной*
местный

средства хоз. 

Субъекта**

заемные 

средства

прочие

1. Организационное обеспечение 0

1.1 Создание Ассоциации школьных музеев Белгородской области 0

2 Создание образовательных ресурсов 0

2.1 Разработка образовательных маршрутов 0

2.2 Разработка музейных уроков 0

3 Создание информационно-коммуникативной среды 0

3.1 Разработка виртуальных экскурсий 0

3.2 Разработка виртуальных музейных уроков 0

3.3
Создание и ведение объединенной web-страницы школьных музеев на 

сайте ГАУДО БОЦДЮТиЭ
0

4 Организация посещения обучающимися школьных музеев 0

5 Методическое обеспечение 0

5.1
Создание электронной базы музейных уроков, виртуальных музейных 

уроков, виртуальных экскурсий
0

5.2
Разработка методических рекомендаций по разработке виртуальных 

экскурсий, музейных уроков, образовательных маршрутов
0

5.3
Подготовка и проведение методического семинара для руководителей 

школьных музеев
0

5.4
Подготовка и проведение семинара-практикума для руководителей 

школьных музеев
0

6. Мероприятия 0

6.1
Проведение конкурса для обучающихся по результатам посещения 

школьных музеев
0

6.2 Проведение конкурса методических материалов 0

6.3 Проведение фестиваля школьных музеев 0

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0
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Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»

0 0 0

Дороги* Указать плановую протяженность - - -

Субсидии* Указать соответствующую программу - - -

ИТОГО: 0 0 0

Участие в программах государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия* Указать требуемую мощность -

Газоснабжение* Указать требуемый объем -

Водоснабжение* Указать требуемый объем -

Гарантии* -

Залоги* -

Прочие формы участия*: -

Земельный участок: -

Участие органов власти области в реализации проекта
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Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта
1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6
Доля школьников, охваченных образовательной деятельностью  школьных музеев, в общей численности школьников

% 2,3 (5,1)

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1. Музыка Валентина Анатольевна

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования

управления образовательной политики департамента образования

области

Куратор проекта

2. Журавлева Ольга Ивановна
Заместитель директора ГАУДО «Белгородский областной Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 

Руководитель проекта. Ответственный за

организационное обеспечение

3. Немыкина Татьяна Викторовна
Методист ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Администратор проекта, Ответственный за создание

образовательных ресурсов

4.
Каюшникова Мария 

Владимировна

Консультант отдела проектной деятельности при департаменте 

образования области
Оператор мониторинга

5. Представитель управления культуры области
Член рабочей группы. Ответственный за

методическое сопровождение.

6.
Представители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов

Члены рабочей группы. Ответственные за

организацию посещения школьных музеев

7.
Методисты муниципальных УДО, курирующие деятельность школьных музеев

Члены рабочей группы. Ответственные за

организацию деятельности школьных музеев

8. Представитель ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Член рабочей группы. Ответственный за

методическое обеспечение.



Руководитель проекта: Журавлева Ольга Ивановна, 
тел: 34-57-02
e-mail: belcdtur@mail.ru

Администратор проекта:, 
тел.: 34-57-02
e-mail:belcdtur@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:


