
Промежуточный отчет по реализации проекта  

Муниципальная инновационная площадка 

«Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения  

как средство  развития базовых навыков и умений обучающихся  

для профессиональной социализации» 

за I полугодие 2020/2021 учебного года 

Учреждения (участники проекта) : 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Дворец пионеров», МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района», 

МОУ ДО Детский морской центр им. адмирала Ушакова Ф. Ф., МОУ «Гимназия №1» 
 

Координаторы проекта:  директор МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  Киселева Анна Вячеславовна 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые результаты Достигнутые результаты Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой 

причине) 

1 Организовать сетевое 

взаимодействие 

участников проекта в 

области музейной и 

профориентационной 

работы с целью обмена 

существующим опытом  

 

 

Формирование проектной группы; 

создание плана деятельности 

проектной группы на 2020-

2021уч.год.,  определение схемы 

взаимодействия участников проекта. 

План мероприятий по 

обмену опытом  музейной 

и профориентационной 

работы участников 

проекта, определение 

функционала каждого 

участника в деятельности 

по реализации проекта. 

Составлен план работы 

проектной группы на 

2020-2021 уч.год, 

определена схема 

взаимодействия 

координаторов и 

участников проекта.  

 

2 Организовать обучение 

кадров для ведения 

профориентационной 

работы с 

использованием 

Организация и проведение  

мероприятий для участников проекта 

(круглые столы, заседания 

участников проекта согласно 

календарным планам работы МИП на 

Повышение квалификации 

сотрудников – участников 

проекта для организации 

музейной и 

профориентационной 

Наличие в кадровом 

составе 

квалифицированных 

сотрудников для 

организации музейной и 

  



музейно-

образовательного 

пространства УО, 

изучить  существующий 

опыт музейной и 

профориентационной 

работы в УО. 

сентябрь – декабрь 2020г.); 

 участие педагогических работников 

в мероприятиях, повышающих 

уровень профессионального 

мастерства  в области 

профориентационной работы   в 

очном  и в дистанционном формате 

(12.11.2020 – конференция 

«Проблема адаптации к новому 

формату обучения и преподавания», 

13.11.2020 - XXI Всероссийская 

научно-педагогическая конференция, 

10.12.2020 – вебинар «Интеграция 

игры и науки: формирование 

исследовательских навыков у 

школьников в дополнительном 

образовании»); 

проведение консультаций 

педагогических работников по 

вопросам организации музейной 

деятельности в УО, организации 

профориентационной работы с 

использованием музейно-

образовательного пространства УО; 

 консультации с научным 

руководителем проекта – д.и.н., 

профессором, музеологом 

Марасановой В.М. , куратором 

проекта – методистом ГЦРО 

Махниной Е.В. 

 

 

работы в УО, 

приобретение знаний о 

разных формах и моделях 

музейной деятельности в 

образовательной 

организации  

профориентационной 

работы в УО : 

участники проекта 

посетили 2 научные 

конференции, 1 

обучающий вебинар, 

провели 1 круглый стол, 2 

дистанционные встречи-

обсуждения проекта; 

осуществлялись 

консультации с научным 

руководителем проекта – 

д.и.н., профессором, 

музеологом Марасановой 

В.М.,  методистом ГЦРО 

Махниной Е.В. 

 

 

3  Обновить и дополнить 

уже имеющееся  ПМО 

(программно-

методическое 

обеспечение) и  УДК 

(учебно-дидактический 

Изучение существующих практик  

профориентационной работы с 

использованием ресурсов музеев УО; 

разработка комплексной 

дополнительной 

общеобразовательной 

Систематизация 

информации для 

составления блока 

комплексной ДООП, 

систематизация 

собранных материалов 

ПМО, УДК, необходимые 

для реализации проекта. 

Систематизирована 

информация для создания 

новой комплексной ДООП 

для развития базовых 

 



комплекс) музея МОУ 

ДО ДЭЦ «Родник». 

общеразвивающей программы для 

развития базовых умений и навыков, 

необходимых для профессиональной 

социализации обучающихся; 

сбор материалов для создания новой 

экспозиции музея «Род Сабанеевых». 

  

для экспозиции музея. умений и навыков, 

необходимых для 

профессиональной 

социализации 

обучающихся;  наличие 

учебно-тематического 

плана и содержания  

комплексной ДООП; 

систематизированы 

материалы для создания 

экспозиции музея «Род 

Сабанеевых». 

 

4 Организовать 

проведение 

практических 

мероприятий, 

необходимых для 

развития у обучающихся 

базовых умений и 

навыков в области 

профессии эколога-

краеведа 

 

Организация проектной деятельности 

с обучающимися по изучению 

биографии и деятельности 

Л.П.Сабанеева, 

проведение  городского  мероприятия 

«Сабанеевские эколого-

краеведческие чтения», привлечение 

обучающихся МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» к участию в мероприятии. 

Организация исследовательской 

деятельности обучающихся 

(экспедиция в поселок Вакарево – 

дачу Сабанеевых, экскурсия по 

экспозициям музея «Сабанеевские 

родники», работа с литературными 

источниками и музейными 

экспонатами)  

 

Проведение практических 

мероприятий, 

необходимых для 

развития у обучающихся 

базовых умений и 

навыков в области 

профессии эколога-

краеведа 

Проведены практические 

мероприятия, 

необходимые для развития 

у обучающихся базовых 

умений и навыков в 

области профессии 

эколога-краеведа; наличие  

исследовательских 

проектов обучающихся, 

наличие новых материалов 

и экспонатов  музея. 

 

 

 

Отчет составил: директор МОУ ДО ДЭЦ «Родник» Киселева А.В. 


