
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский экологический центр «Родник»

150008 г. Ярославль ул. Клубная, д. 58   71-46-33  71-46-48  71-46-34

Аналитическая справка о результатах деятельности 
муниципальной инновационной площадки «Организация интерактивной музейной среды в

условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования»
за 2019/2020 учебный год

1. Общая информация

1.1. Участники проекта (внутри учреждения)

№
п/
п

ФИО участника
Должность,

квалификационная
категория

Функции при реализации проекта

1 Киселева А.В. Директор
(соответствие
должности)

Руководство проектом, планирование деятельности 
МИП,  материально-техническое, финансовое 
обеспечение проекта, разработка нормативно-
регламентирующих документов проекта, участие в 
рабочей группе по реализации проекта, обеспечение 
взаимодействия с социальными партнерами в рамках 
проекта.

2 Захарова-
Крицкая А.Б.

Руководитель
музея, ПДО

(1кв.категория)

Проведение занятий, экскурсий, мастер-классов в 
рамках музейной деятельности, распространение 
инновационного педагогического опыта, разработка 
методических материалов и учебных программ, 
обеспечение взаимодействия с социальными 
партнерами в рамках проекта.

3 Костерина Т.К. Зав.отделом, ПДО
(1кв.категория)

Проведение занятий, экскурсий в рамках музейной 
деятельности, распространение инновационного 
педагогического опыта, разработка методических 
материалов и учебных программ.

4 Балашова О.А. Зам.директора по
УВР, ПДО

(1кв.категория)

Участие в организации и проведении методических 
мероприятий в рамках проекта. Сбор и 
систематизация информации по музейной работе в 
образовательных организациях города Ярославля, 
разработка схемы сетевого взаимодействия между 
образовательными учреждениями в ходе реализации 
проекта.

5 Верина Е.Г. Зав.отделом, ПДО
(соответствие
должности)

Методическое сопровождение проекта, участие в 
организации и проведении методических 
мероприятий в рамках проекта. Сбор и 
систематизация информации по музейной работе в 
образовательных организациях города Ярославля.

Весь педагогический коллектив Включение музейных программ в образовательную 
деятельность.



1.2. Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): 

 МОУ ДО ДЭЦ «Родник»,
 МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», 
 МОУ ДО «Дворец пионеров», 
 МОУ ДО «Дом творчества», 
 МОУ ДО ЦДТ «Россияне»,
 Научный руководитель проекта - Марасанова Виктория Михайловна – 
доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью ЯрГУ 
им П.Г. Демидова, руководитель магистерской программы «Музеология и охрана объектов 
наследия истории, культуры и природы» и лаборатории по истории и культуре Ярославского края

2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)
3.

2.1. Цели/задачи/достижения 
№ 
п/п

Цели и задачи этапа
деятельности

Основное содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)

Планируемые
результаты

Достигнутые результаты/Достижения

1 Определить 
образовательные 
организации 
дополнительного 
образования, 
включающие в 
образовательную 
деятельность 
музейную работу, 
для организации 
сетевого 
взаимодействия и 
определения 
функций каждого 
учреждения.

Формирование 
проектной группы; 
определение 
потенциальных 
участников сетевого
взаимодействия - 
УДО, в которых 
функционируют 
музеи, проведение 
анкетирования 
участников сетевого
взаимодействия с 
целью выявления 
проблем, 
возникающих в 
музейной работе  
УДО

Наличие списка 
участников сетевого 
взаимодействия, 
определение 
функционала 
проектной группы и  
каждого участника 
сетевого 
взаимодействия, 
наличие отчета по 
результатам 
анкетирования 
участников сетевого 
взаимодействия

Определены участники 
сетевого взаимодействия, 
выявлены дефициты 
(потребности) каждой 
образовательной организации 
дополнительного образования 
для организации музейной 
работы; распределены функции 
участников сетевого 
взаимодействия.

2 Разработать 
нормативно-
правовую базу для 
реализации проекта 
в условиях сетевого 
взаимодействия 
УДО

Создание базы 
нормативных 
документов

Наличие нормативно-
правовой базы для 
реализации проекта в 
условиях сетевого 
взаимодействия УДО

Разработана нормативно-
правовая база для реализации 
проекта в условиях сетевого 
взаимодействия УДО, перечень 
документов размещен на  сайте 
департамента образования 
мэрии г.Ярославля, сделана 
ссылка на сайт Центра детского
и юношеского туризма и 
экскурсий Ярославской 
области, где размещены 
нормативные документы.

3 Организовать 
деятельность по 

Составление плана 
мероприятий  

Наличие плана 
мероприятий по обмену

Составлен план мероприятий 
по обмену опытом  музейной 



обмену опытом 
музейной работы в 
учреждениях 
доп.образования с 
целью совместной 
реализации 
образовательных 
проектов и 
социальных 
инициатив, 
направленных на 
совершенствование 
образовательной 
среды учреждения и
организацию 
интерактивной 
музейной среды

сетевого 
взаимодействия на 
2019-2020 уч.год.;
определение схемы 
взаимодействия 
проектной группы и 
участников сетевого
взаимодействия; 
организация и 
проведение круглых 
столов по обмену 
опытом, 
консультаций со 
специалистами - 
работниками музеев
и научным 
руководителем 
проекта.

опытом  музейной 
работы для УДО,  в 
которых 
функционируют музеи 
на 2019-2020 уч.год, 
повышение 
профессиональной 
компетенции 
участников проекта в 
области музейной 
работы.

работы  УДО на  2019-2020 
уч.год; организованы и 
проведены 4 круглых стола (в 
т.ч. 1 – в дистанционном 
формате) с участием 
руководителей музеев и 
педагогов УДО,  специалистов в
области музейной педагогики 
образовательных организаций 
(в т.ч. среднего специального 
образования) г.Ярославля.  

4 Создать единый 
информационный 
ресурс для 
размещения 
информации о 
музеях 
образовательных 
организаций города 
Ярославля.

Сбор и 
систематизация 
полученной в ходе 
обмена опытом 
информации о 
существующих 
практиках музейной
работы в УДО.

Наличие единого 
информационного 
ресурса для 
размещения 
информации о музеях 
образовательных 
организаций города 
Ярославля.

Создан раздел «Музеи 
образовательных учреждений» 
на сайте департамента 
образования мэрии города 
Ярославля, где размещена 
информация о существующих 
музеях образовательных 
организаций г.Ярославля, 
методические рекомендации, 
необходимая для работы музея 
документация, алгоритм 
паспортизации музея: 
Ссылка на сайт: http://yar-
edudep.ru/razdely/muzei_
obrazovatelnyh_
uchrezhdenij_goroda_yaroslavlya
/

5 Создать сборник 
методических 
рекомендаций, 
содержащий 
муниципальные 
практики УДО по 
направлению 
«Музейная 
педагогика», 
нормативно-
правовую 
документацию 
(перечень и формы 
документации для 
паспортизации 
музея в УДО).

Систематизация  
информации для 
создания сборника 
методических 
рекомендаций по 
работе музея ОУ 

Наличие сборника 
методических 
рекомендаций по 
работе музея ОУ на 
едином 
информационном 
ресурсе 
образовательных 
организаций города 
Ярославля.

Создан сборник методических 
рекомендаций, содержащий 
муниципальные практики УДО 
по направлению «Музейная 
педагогика», нормативно-
правовую документацию 
(перечень и формы 
документации для 
паспортизации музея в УДО), 
на сайте департамента 
образования мэрии города 
Ярославля. Ссылка на сайт: 
http://yar-
edudep.ru/razdely/muzei_
obrazovatelnyh_
uchrezhdenij_goroda_yaroslavlya

http://yar-edudep/
http://yar-edudep/


/
6 Создать новую  

тематическую 
экспозицию музея 
для  включения в 
образовательную 
деятельность 
организации.

Определение 
перспективных 
форм организации 
музейной работы, 
создание новой 
тематической 
экспозиции музея

Наличие новой 
тематической 
экспозиции музея, 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Создана новая тематическая 
экспозиция музея, посвященная
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

7 Создать экскурсии 
музея в  видео-
формате для  
включения в 
дистанционную 
образовательную 
деятельность 
организации.

Определение 
перспективных 
форм организации 
музейной работы в 
условиях 
дистанционной 
образовательной 
деятельности

Наличие видео-
экскурсий музея  для  
включения в 
дистанционную 
образовательную 
деятельность 
организации

Созданы видео-экскурсии музея
«Сабанеевские родники»:
- экскурсия по тематической 
экспозиции, посвященной 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне,
- обзорная экскурсия по 
основным экспозициям музея.

8 Создать проект 
положения 
городского 
мероприятия, 
посвященного 
музейной 
деятельности ОУ

Определение 
ресурсов музеев ОУ 
для возможности их 
участия в 
организации 
городского 
массового 
музейного 
мероприятия, 
составление проекта
положения 
городского 
музейного 
мероприятия 

Наличие проекта 
положения городского 
мероприятия, 
посвященного 
музейной деятельности
ОУ

Создан проект положения 
городского мероприятия 
«Городская командная игра 
«Музей как открытие»» для 
включения в программу 
«Развитие»

9 Повысить качество, 
привлекательность 
и доступность музея
в УДО

Оформление 
страницы музея на 
сайте учреждения; 
 разработка эскиза и 
печать  афиши 
дистанционных 
музейных 
мероприятий УДО в 
рамках сетевого 
взаимодействия, для
распространения 
среди 
образовательных 
учреждений 
г.Ярославля и 
социальных сетях 
интернета.

Наличие афиши 
дистанционных 
музейных мероприятий
УДО, открытость и 
доступность 
информации о 
музейных 
мероприятиях  на 
едином 
информационном 
ресурсе в сети 
интернет, на сайте 
учреждения, в 
социальных сетях.

Изготовлена афиша 
дистанционных музейных 
мероприятий УДО; информация
о музейных мероприятиях 
размещена  на едином 
информационном ресурсе в 
сети интернет;  организована 
обратная связь с детьми после  
участия в дистанционных 
музейных мероприятиях УДО.

Если  в  проект  вносились  изменения,  необходимо  указать  какие  и  причину  внесения
коррективов? 
Корректировка  задач проекта. Внесены следующие дополнения :



 Создать  единый  информационный  ресурс  для  размещения  информации  о  музеях
образовательных организаций города Ярославля.

Перечень задач проекта  расширился в связи с появлением дополнительных возможностей для
реализации проекта (возможность размещения информации о музеях учреждений образования  на
сайте Департамента образования мэрии города Ярославля).

2.2.  Условия,  созданные  для  достижения  результатов  инновационного  проекта/этапа
инновационной деятельности:

 Наличие рабочей группы по реализации и координации проекта.
 Материально-техническое  оснащение  программ  музейной  деятельности  (предоставление

компьютеров, ноутбуков, проектора, выделение средств на материалы и призы для реализации
музейных программ и проведение мастер-классов) 

 Стимулирующие  и  премиальные  выплаты  из  фонда  заработной  платы  педагогическим
работникам - участникам проектной группы за участие в инновационной деятельности.

 Методическая поддержка педагогов в освоении новых форм музейной работы в учреждении
дополнительного образования, возможность обучения и повышения квалификации работников
музея  образовательной  организации  (участие  в  работе  круглых  столов  по  музейной
деятельности, консультации с работниками музеев г.Ярославля,  участие в городской научно-
практической  конференции  «Формы  инновационной  деятельности  в  практике  музеев
образовательных организаций г. Ярославля», посещение музеев УДО – участников проекта,
участие в мастер-классах и интерактивных программах музеев УДО – участников проекта) 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного
проекта:
При реализации проекта трудностей не возникло.

4. Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
 Составлена нормативно-правовая база  и разработаны методические рекомендации  по 
вопросам организации музейной деятельности в образовательном учреждении.
 Организован обмен опытом музейной деятельности среди работников образовательных
учреждений, практикующих музейную деятельность, и специалистов в области музейной 
работы города Ярославля. 
 Пополнена база методических материалов учреждения:  методические разработки 
новых интерактивных программ (интерактивная программа «Праздник русской березки», 
методические материалы о разных формах музейной деятельности), видео-экскурсии по 
экспозициям музея. 
 Создана новая тематическая экспозиция музея.
 Популяризация музея «Сабанеевские родники»  среди педагогов и обучающихся 
разных образовательных учреждений города Ярославля (информации о музее размещена на 
общем информационном ресурсе - официальном сайте департамента образования мэрии 
г.Ярославля)
 Созданы условия для формирования интерактивной музейной среды учреждений 
дополнительного образования (сеть учреждений дополнительного образования, включающих 
музейные программы в образовательную деятельность, организован обмен опытом музейной 
работы для участников сетевого взаимодействия)

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. 
Ярославля: 



 Создание единого информационного ресурса музеев образовательных учреждений г.Ярославля 
для распространения информации о новаторстве в области музейной работы образовательных 
учреждений (официальный сайт департамента образования мэрии г.Ярославля)

 Создание сборника методических рекомендаций, содержащего муниципальные практики УДО 
по направлению «Музейная педагогика»; нормативно-правовую документацию (перечень и 
формы документации для паспортизации музея в УДО);  программно-методическое и 
организационное обеспечение  деятельности музеев УДО ( положение массового 
мероприятия, интерактивные сетевые программы  для организации каникулярного отдыха 
обучающихся и организации образовательного процесса в дистанционном формате).

  Поддержка сетевого взаимодействия музеев города Ярославля с музеями образовательных 
организаций города Ярославля. Возможность (в рамках проекта) организации обучающих 
мероприятий для работников музеев образовательных организаций.

 Устранение ненужного дублирования информации и повышение профессиональной 
компетенции работников музеев УДО.

 Внедрение в практику новых  педагогических технологий и, как следствие, - повышение 
качества дополнительного образования.

3.3.  Влияние  инновационных  процессов  на  эффективность  деятельности  образовательной
организации: 

 Участие команды МОУ ДО ДЭЦ «Родник» в областном конкурсе музеев 
образовательных организаций Ярославской области «Добро пожаловать в музей!» (1место в 
номинации «Музеи средних общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования»). Информация о Музее – мастерской  «Сабанеевские родники»  внесена в 
региональный информационный ресурс.
 Пополнение банка методических материалов учреждения методической разработкой 
новой интерактивной музейной программы «Праздник русской березки», видео-экскурсиями по 
экспозициям музея.
 Создана новая тематическая экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
 Повышение уровня квалификации сотрудников, осуществляющих музейную 
деятельность в организации (участники проекта внутри учреждения)
 Популяризация музея «Сабанеевские родники» в образовательных учреждениях города 
Ярославля. 

Материалы,  подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты
аналитической  деятельности,  опросов,  статистических  данных,  подтверждающих
результативность деятельности): 

 Диплом  1  степени  за  участие  в  областном  конкурсе  музеев  образовательных  организаций
Ярославской области «Добро пожаловать в музей!»

 Увеличение посещаемости музея (участие детей разных ОУ в летней интерактивной  музейной
программе)

 Видео-экскурсии музея «Сабанеевские родники» в рамках сетевого взаимодействия музеев УДО
включены в афишу музейных дистанционных мероприятий.

 Наличие новой тематической экспозиции музея. 




