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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУЗЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(с поправками 2018 года)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 МУЗЕЙ
с
его
коллекциями
является
негосударственной
частью
Государственного музейного фонда и музеев Российской Федерации. Его
коллекции вносятся в Государственный каталог музейного фонда как
негосударственная часть.
2. Организация и деятельность МУЗЕЯ
 2.6. МУЗЕЙ:
 2.6.2. имеет соответствующее музейное оборудование;
 2.6.4. может создавать межшкольные музейные объединения;
 2.6.5. может создавать любые формы и структуры;
 2.6.6. может иметь рекламно-издательский отдел и свой сайт в Интернете и свои страницы в
социальных сетях;
 2.6.7. осуществляет сетевое взаимодействие школьных и государственных музеев;

 2.6.8. участвует в региональных и всероссийских онлайн-конкурсах с информацией о своей
деятельности в образовательной интернет-платформе.

3. Основные функции и формы деятельности МУЗЕЯ
 3.1.
Интеграция
деятельности
образовательного учреждения;

МУЗЕЯ

в

учебно-воспитательный

процесс

 3.2. Осуществление музейными средствами учебно-воспитательных задач на основе
музейных коллекций;
 3.4. Формы деятельности МУЗЕЯ:

 3.4.1. изучение родного края, в т.ч. с проведением краеведческих походов;
 3.4.2. научно-фондовая работа (комплектование, учёт, научное описание, хранение музейных
предметов и коллекций);
 3.4.3. экспозиционно-выставочная деятельность (организация мероприятий на основной
экспозиции, подготовка и проведение внутримузейных и выездных выставок);
 3.4.4. научно-образовательная работа – осуществление методической помощи учителямпредметникам в подготовке и проведении предметных уроков (подбор музейных предметов,
разработка сценариев и т.д.);
 3.4.5. научно-исследовательская работа по изучению музейных предметов и коллекций,
находящихся в музеях, архивах и среде бытования;

 3.4.6. просветительная работа среди школьников и местного населения;
 3.4.7. методическая работа и разработка рекомендаций по проведению музейных мероприятий;
 3.4.8. культурно-массовая работа (проведение на базе музея встреч с деятелями науки и
культуры, ветеранами войны и труда и т.д.);
 3.4.9. информационная и иная деятельность в соответствии с российским законодательством.

5. Руководство деятельностью МУЗЕЯ
 5.1. Непосредственное руководство практической деятельностью МУЗЕЯ осуществляет его
руководитель. Заместителем руководителя является документовед. Они
назначаются
приказом по образовательной организации. Руководитель МУЗЕЯ и документовед
должны иметь педагогическое образование и, желательно, музееведческую
подготовку при обязательном повышении квалификации в установленном
порядке не реже одного раза в 5 лет.
 5.2. Оплата труда руководителя МУЗЕЯ и документоведа осуществляется в
соответствии с положением об оплате труда.
 Текущую работу МУЗЕЯ осуществляет Совет музея.

 5.3. В целях оказания помощи МУЗЕЮ может быть организован Совет содействия или
Попечительский совет.

Проекты, реализуемые на базе музеев

Старт проекта – 2015г.
Количество участников –

114 музеев
образовательных организаций
из

22 муниципальных районов

Региональный интермузейный проект
«Музей on-line»
 Цель Проекта.
 Изучение историко-культурного наследия своей малой родины, через внедрение
мультимедиа технологий в музейную деятельность.
 Проект реализуется с 29 января по 1 декабря 2018г.
№
п\п
1.

Раздел

Содержание

Примечание

Паспорт

Область, район, населенный пункт, образовательное учреждение
(геральдические элементы - при наличии)

Рисунки, фото, flash-технологии

2.

История населенного пункта

Дата образования населенного пункта, первопоселенцы, история
возникновения названия, основные значимые события в жизни населенного
пункта и т.д.

Фото - видео материалы, аудио
сопровождение

3.

История образовательного
учреждения

Дата открытия первого образовательного учреждения, история развития
системы образования в населенном пункте и т.д.

Фото - видео материалы, аудио
сопровождение

4.

Виртуальная экскурсия по музею

Визитная карточка музея, краткий экскурс по экспозициям музея и т.д.

Фото - видео материалы, аудио
сопровождение

Региональный
туристско-краеведческий медиапроект
«Сибирские горизонты»
Цель Проекта.
Развитие познавательной и творческой активности обучающихся образовательных организаций
Новосибирской области средствами экскурсионной и туристско-краеведческой деятельности.
Задачи Проекта.
- обновление содержания экскурсионной и туристско-краеведческой деятельности, через
использование медиатехнологий;
- формирование банка виртуальных экскурсий;
- формирование уважительного отношения к истории, культуре России и своей малой родины;
- формирование представлений о туристических ресурсах Новосибирской области, актуальных
для детской аудитории;
- приобретение навыков экскурсионной деятельности;
- совершенствование навыков поиска, анализа и обработки информации, представленной в
различных источниках;
- развитие медиакомпетенций у обучающихся образовательных организаций, через разработку и
проведение виртуальных экскурсий.

Мультимедийная виртуальная экскурсия - это мультимедийная
фотопанорама экскурсионного маршрута, т.е. наиболее удобного пути
следования экскурсионной группы, связанного с процессом показа
объектов, способствующего раскрытию темы экскурсии, в которую
помещены не только фотоматериалы, но и видео, графика, текст, ссылки.
Маршруты виртуальных экскурсий могут строиться по следующим
принципам:
 - хронологический – показ объектов с момента их возникновения или
создания (это свойственно экскурсиям исторической, литературнобиблиографической тематике. Такие принципы построения маршрута
обычно посвящены жизни и деятельности выдающихся людей).
 - тематический – связан с раскрытием определенной темы или
события в жизни населенного пункта, семьи и т. д.
 - комплексный (тематико-хронологический) – присущ обзорным
экскурсиям.

Проект реализуется с 1 апреля по 1 декабря 2018г.

Глобальная конференция по технологиям в образовании
(1-2 октября 2018г., МВЦ, г.Москва)
Основные тезисы
Использование технологий: плюсы, минусы, опасения.
Цифровое образование.
«Сами по себе технологии ничего не решают, дело в нашем отношении к ним.
Сами по себе гаджеты не вредны, они могут стать отличной помощью для
проведения урока. Проблема не в технологиях, проблема в нас». (директор по
международным образовательным программам KidZania, Гер Граус,
Великобритания).
«Именно педагоги в школе должны показать детям, что такое работа в группе,
креативность, гибкость и способность доказывать свою точку зрения. Если до 11
класса ключевые компетенции не были органически внедрены в образование и
дети ими не овладели, то в университете их ждет, мягко говоря, много сюрпризов».
(Игал Розэн, старший директор по решениям для обучения в ACTNext и лектор
Гарвардской высшей школы образования, США)

«Если мы хотим внедрять что-то новое в процесс обучения, мы должны в
первую очередь поработать с подготовкой учителей. Мы должны строить
индивидуальную цифровую траекторию не только ученика, но и учителя.
Нужно наладить обратную связь и от учеников, и от учителей на уровне
школы и муниципалитетов» (министр образования Новгородской
области Павел Татаренко).
«Роль учителя в цифровом мире».
«Само по себе использование технологий не гарантирует успех
образовательного процесса. Мы должны так использовать технологии,
чтобы реализовывать практики, в которых есть потребность, лучшие
практики» (Ричард Кулатта, генеральный директор ISTE - International
Society for Technology Education)

Дополненная реальность в музее
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR «дополненная
реальность») — результат введения в поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения
восприятия информации.
Дополненная реальность это отличный инструмент, призванный обеспечить
индивидуальную коммуникацию с посетителем музея в современную эпоху
"визуализации".
Она обогащает и расширяет наши знания
об окружающем мире за счет включения
в реальную среду дополнительной
информации, часто в игровом формате.

Преимущества, которые дает активное
использование цифровых технологии
в музейной сфере
 Дополненная реальность решает проблему перехода от традиционной однонаправленной
трансляции знаний к активной эмоционально-интерактивной.
 Посетитель имеет возможность получить эстетическое удовольствие не только от
пассивного восприятия объекта, а также от активного исследования экспоната, став
непосредственным участником его сценария.
 Применение AR-технологий позволяет реконструировать частично утраченные объекты
культурного и исторического наследия – скульптуры, барельефы, предметы, найденные при
археологических раскопках, а также способствует погружению в атмосферу конкретного
исторического периода.
 Дополненная реальность станет отличным гидом по любому музею: картины и
скульптуры "оживут" и расскажут свою историю, аватар-помощник проведет вас по
выбранному маршруту и поможет сориентироваться в музейном пространстве, спрятанные в
секретных местах «Живые 3D метки» помогут вам разгадать музейный квест и многое
другое!

Пример дополненной реальности в
музее «Заельцовка» (г. Новосибирск)

http://eligovision.ru/ru/toolbox/about/

EV Toolbox – это первый конструктор проектов
дополненной реальности, созданный в России.
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МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ:
г. Новосибирск ул. Крылова, 28
туристско-краеведческое направление
отдела развития дополнительного образования
тел. (383) 201 - 36 - 96
e-mail: sea@donso.su
«Развитие в действии,
сила в познании!»

