
План развития Академии 
музея Победы

Развитие механизмов сопровождения 
социокультурных проектов в РФ/формирование 
компетенций для управления в сфере  культуры и 
образования

Миссия Академии:

Формирование кадрового потенциала и развитие 
компетенций у специалистов в сфере музейной 
педагогики

Цель:

Подготовка 
базовых программ 
для создания 
индивидуальной 
траектории 
переподготовки

Заключение 
договоров о 
сетевом 
взаимодействии;
Создание научно-
исследовательской 
базы

Формирование 
сообщества 
музейных 
педагогов с 
зарубежными 
партнерами

Тиражирование 
программ 
музейной 
педагогики для 
зарубежных 
организаций

Задачи стартового этапа развития 
Академии:

2021 год
Партнёры Академии:



Образовательная среда Академии

Направления деятельности:
Разработка и реализация образовательных 
программ повышения квалификации и 
переподготовки

Исследовательская 
деятельность

Проектный офис

Погружение и выполнение 
проекта в группах

Ученическая
 траектория

Индивидуальное 
сопровождение

Элементы 
проектного управления

построение 
организационной структуры

Учебно-методическая 
подготовка

Мастерская модераторов

Проектирование курсов

Интерактивные модели 
обучения

Профессиональные кейсы

Преподавательская 
траектория

Модели повышения 
квалификации

Модульное обучение

Обучение с использованием 
дистанционных технологий

Накопительная система 
обучения

Практика и стажировка в 
музее Победы

Научно-практические 
конференции

Треннинги

Открытые занятия

Вебинары

Форсайте сессии

Экспресс курсы

Групповые занятия

Формы и методы 
повышения квалификации

Высокий уровень 
владения проектными 

и интерактивными 
технологиями

Образовательный 
результат

Опыт участия в 
инновационном

Приобретение опыта 
практического 
применения 

интерактивной модели

Экспертная траектория Система непрерывного развития компетентности спикеров

Конкурсный отбор 
преподавателей

Договорная система 
приема Система аттестации

Включение 
преподавателей в научно-

исследовательскую 
деятельность

Инновационно-образовательная среда:

44.04.01 Педагогическое образование, 

44.04.02 Психолого-педагогическое,

51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия

51.04.01 Культурология

42.04.05 Медиакоммуникации

42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Направления подготовки:



Целевые компоненты

Индивидуальная образовательная траектория: Содержательный компонент 
программ повышения квалификации:

Заказчик
Заказ/Запрос

Повышение 
квалификации

Переподготовка

Исследование 252

Программа запрос

Мониторинг

Определение 
инструментария

Реализация

Продукт

Результат
Оценка

18

36

72

4*18ч.
3*36ч.
1*72ч.

Площадка для 
исследования

Удостоверение 
повышения 
квалификации

Удостоверение 
переподготовки*

*
1. Подтверждение пройденных 

программ повышения 
квалификации в личном 
кабинете в достаточном 
объеме часов

2. Пройдена полноценная 
программа переподготовки

Разовый

Тиражированный

Формирование 
модульной 

образовательной 
системы

Создание индивид 
обр треков для 
сопровождения 
обучающихся

Система оценки 
образовательного 

процесса

Создание 
партнёрских 

взаимоотношений

Нормативно – правовое обеспечение

Информационно – коммуникативные 
технологии музейной педагогики

Технологии организации 
музейной деятельности

Патриотическое воспитание

«Школьный музей как фактор модернизации образования», 
16 ч.**

«Школьный музей в контексте реализации рабочей программы 
воспитания образовательной организации», 16 ч.**
«Школьный музей, как медиа-среда для изучения современных 
форм цифровизации и популяризации деятельности», 12 ч.**

«Музейная педагогика: опыт и современная проблематика», 
18 ч.**
«Школьный музей: перезагрузка», 18 часов**
«Междисциплинарная научно-исследовательская лаборатория 
для старших школьников и студентов», 72 ч. **
«Современные тенденции в развитии школьного музея как 
ресурса реализации программы воспитания», 72 ч.  ***

«Школьный музей: современные тенденции в развитии», 36 ч.**
«Развитие школьных военно-исторических музеев памяти подвига 
московского народного ополчения», 36 ч. **

** Программы, планируемые к реализации с сентября 2021 года
*** Программы, планируемые к реализации с октября 2021 года



Контакты

Шилин Артём 
Юрьевич

+7 (962) 909 22 55
Телефон:

Личный:

shilinayu@gmail.com
E-mail:

Личный:

akademiya_pobedy@cmvov.ruРабочий:

Ссылка на программу:

Рабочий: +7 (499) 80 27

«Современные тенденции в развитии 
школьного музея как ресурса 
реализации программы воспитания»


