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ФОРМАТЫ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
МУЗЕЙНЫХ СОТРУДНИКОВ И ШКОЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ



ПОТРЕБНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
МУЗЕЕВ
Коммуникация со школьными учителями в 
Интернете

1.Распространение информации о 
существующих программах;

2.Установление личных контактов с 
учителями, поддержание связи;

3.Соблюдение авторских прав при работе 
с изображениями музейных предметов;

4.Увеличение количества 
опубликованного контента на музейных 
ресурсах.



ПОТРЕБНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

Коммуникация с сотрудниками музеев в 
Интернете

1.Больше информации о музеях и их 
коллекциях, которыми можно 
пользоваться на уроках;

2.Описания имеющихся программ и 
предложений для школ;

3.Навигация по имеющимся ресурсам;
4.Специализированные методические 
пособия для учителей/родителей для 
подготовки/самоподготовки к 
занятиям.



КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

Ресурсы музея

1.Сайт;
2.Email-рассылка;
3.Официальные паблики и аккаунты в 
социальных сетях;

4.Использование сторонних ресурсов 
(Википедия, izi.travel, МЭШ);

5.Мессенджеры.



СООТНЕСЕНИЕ КАНАЛОВ 
КОММУНИКАЦИИ И ПОТРЕБНОСТЕЙ

Ресурсы музея

1.Сайт:
• предоставление контента для 
использования на уроках;

• описание программ и услуг;
2.Официальные паблики и аккаунты в 
социальных сетях:
• Распространение информации;
• Закрытые группы для оперативной 
связи и налаживания контактов;

3. Мессенджеры: включение в чаты или 
создание своих.



ПОДГОТОВКА КОНТЕНТА

Ресурсы музея

1.Сайт:
• Использование бесплатных 
конструктов для публикации 
контента (Tilda);

• Обновление существующих сайтов.
2.Официальные паблики и аккаунты в 
социальных сетях:
• Подготовка текстов и иллюстраций;
• Выделение времени на общение с 
учителями.

3. Мессенджеры: включение в чаты или 
создание своих.



САЙТ НА TILDA

Подбор материалов по определенной теме

http://mythsabouttolstoy.tilda.ws/



САЙТ НА TILDA

Как пример совместной проектной работы

Цифровые технологии (урок информатики) 
+ музей

• Изучение музейного материала;
• Закрепление полученных знаний с 
помощью создания цифрового продукта.

http://tilda.education/how‐to‐build‐website



АУДИОГИД НА IZI.TRAVEL

https://izi.travel/ru/45df‐totemskoe‐muzeynoe‐obedinenie/ru

Авторы – подростки, которые обучаются в 
Тотемском Центре дополнительного образования 
в объединениях «Основы фотографии» и 
«Журналистика». Руководитель проекта –
педагог дополнительного образования Людмила 
Фоминская. Куратор научно-исследовательской 
деятельности – ученый секретарь музея Мария 
Правдина.

Результаты впечатляют: 
- оцифровано почти 300 музейных предметов!
- исследовано 69 экспонатов
- о них созданы и записаны 52 истории!



САЙТЫ МУЗЕЕВ

Разделы с информацией для учителей: 
зарубежный опыт

• Коллекция онлайн;
• Специальные материалы для 
урока/для подготовки к 
занятиям;

• Полезные рекомендации о 
подготовке визита в музей 
(транспорт, инфраструктура).

Принцип: открытость и готовность 
делиться информацией



БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

https://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers.aspx



БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

http://www.teachinghistory100.org/



БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

http://www.teachinghistory100.org/objects/jesse_jackson_campaign_badge



БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ

http://www.teachinghistory100.org/objects/about_the_object/jesse_jackson_cam
paign_badge



ОПЫТ ШКОЛ США

https://www.edutopia.org/blog/making‐case‐social‐media‐in‐schools‐jim‐asher

• Использование социальных сетей 
на занятиях: Твиттер для 
общения с учеными;

• Ведение аккаунта в Инстаграме с 
материалами занятий;

• Онлайн-трансляции музейных 
занятий.



ДЕНВЕРСКИЙ МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И 
НАУКИ

https://www.dmns.org/learn/virtual‐experiences/virtual‐science‐academy/



МУЗЕЙ МЕТРОПОЛИТЕН

https://www.metmuseum.org/art/online‐features/metkids



КОСТРОМСКОЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

https://www.dmns.org/learn/virtual‐experiences/virtual‐science‐academy/



ЭРМИТАЖНАЯ АКАДЕМИЯ

http://academy.hermitagemuseum.org/materials/rimskij‐portret



МЕССЕНДЖЕРЫ И РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧАТЫ

Подключение сотрудника музея в чат для презентации 
занятий и программ

• Выбор временного промежутка для 
подключения;

• Презентация занятий и программ 
в текстовом формате;

• Ответы на вопросы.



ИДЕИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Создание группы для общения и обмена контентом

• Хранение файлов;
• Пространство для взаимодействия 
с 
учителями/родителями/школьникам
и;

• Проведение прямых трансляций;
• Создание тестов;
• Коммуникация с помощью 
рассылки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты

AMihaylova@mosgortur.ru

https://www.facebook.com/anna.v.mikhaylova

https://vk.com/anna.v.mikhaylova


