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«Школьный музей: новые возможности» 
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Цели Конкурса: поиск новых подходов к социализации и 
процессу формирования идентичности подрастающего 
поколения средствами музейной педагогики с использованием 
социокультурных ресурсов Москвы, её округов, районов, 
музеев образовательных организаций; выявление лучших 
педагогических практик организации музейно-педагогической 
деятельности. 
 
Среди основных задач  Конкурса - обновление содержания 
форм и методов работы в музеях образовательных 
организаций; выявление инновационного опыта работы 
руководителей школьных музеев и его распространение; 
пропаганда деятельности школьного музея как пространства 
образования и воспитания. 
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При разработке Положения конкурса, выборе номинаций, 
определении критериев оценивания учитывались новые 
тенденции  развития музейной практики, прежде всего,  
переход от модели интерактивности к т.н. модели «культуры 
участия»;  использовался опыт создателей проекта «Семейное 
путешествие. Всей семьёй в музей!» в Москве и Фестиваля 
детских музейных программ «Детские дни в Петербурге». 
*«Культура участия»— это, прежде всего, свободное, 
деятельное и осознанное участие людей в культурных и 
социальных процессах 
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Классический музей транслировал людям знания и 
ценности с высоты своего авторитета. Музей в контексте 
«культуры участия» является площадкой двунаправленной 
коммуникации. Он принимает от людей «вклады» знаний, 
мнений, внимания, чувств и таким образом становится 
модератором культурного диалога. 
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Классический музей сосредоточен на презентации 
коллекций и в своих решениях исходит из того, что он 
может интересно показать посетителям. Тогда как 
музей, работающий в контексте «культуры участия» 
ставит во главу угла вовлечение и обмен. Поэтому в 
первую очередь его усилия сконцентрированы на 
исследовании подлинного интереса и потребностей 
аудитории, попытках понять, что именно в коллекции 
музея может входить в резонанс с жизненными 
интересами сообщества и как достичь живого диалога с 
современностью.  
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА – «ПАЗЛ» «ОТДЫХ ПОСЛЕ БОЯ»  
Творческий проект « Экспонат школьного музея Боевой и Трудовой славы 

 274-ой   Ярцевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии в 
основе игры-«пазла» 

 





 
Игра «Сказочные кубики Чебурашки»  

игра для детей старшего дошкольного возраста 
(Зюканова Е.В., педагог-организатор 

ГБОУ «Школа № 2036») 

 
 



 
Игра-мозаика по картинам М.В. Ломоносова 

(Тимофеева Л.А., руководитель музея М.В. 
Ломоносова ГБОУ «Гимназия № 1530 «Школа 

Ломоносова» 
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Целесообразность и соразмерность 


