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ак свидетельствует практика/ му-
зей является значимь!м звеном в

системе воспитательной ра6оть!
любой образовательной органи-
зации' в рамках решения задач

регионального ресурсного центра департа-
мента образования Арославской области по
направлению <<[1атриотическое воспитание
детей>> государственное образовательное
учреждение дополнительного образовау1ия
$рославской области <<[-{ентр детского и

юношеского туризма и экскурсий>> обеспе-
чивает комплексное организационно-мето-
дическое и информационное сопровожде-
ние деятельности музеев образовательнь!х
организаций региона. 8 даннь;й момент рень
пойдет именно о системе информационного
сопровождения'

3 настоящее время в образовательнь!х
организациях .! рославской области (школь:,

детские садь!/ учреждения дополнительно-
го и среднего профессионального образо-
вания) действуют 236 сертифицированнь!х
музеев.

!аннь:е исследования ниу <<8ь!сшая

школа экономики>>, поведенного в 2013 году
в рамках реализации проекта <<3кономиче-

ская и социальная модель повь!шения до-
ступности музеев Российской Федера[\А%>>,

свидетельствуют о недостаточной востре-
бованности ресурсов музеев Российской
Федерации/ в том числе и музеев образова-
тельнь!х организаций. Большая часть (6олее
70о/о) опрошеннь!х утверждают, что либо не
знают о музеях и не интересуются ими, ли6о
знают о музеях, но не посещают их. 8 числе
факторов, отрицательно влияющих на по-
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сещаемость музеев/ исследователями 6ь:ло
названо низкое развитие информационно-
коммуникационнь!х технологий в музеях.

Анализ содержания сайтов образо-
вательнь1х организаций 9рославской об-
ласти| на базе которь:х действуют музеи/
подтверждает даннь!е исследований и сви-

детельствует о недостатонной представлен-
ности музеев образовательнь!х организаций

региона в сети йнтернет. 3 тех случаях, ког-
да сайт организации содержит информацию
о музее/ сведения в большинстве случаев
представлень! в краткой описательной фор-
ме/ не мотивирующей целевую аудиторию к
посещению музея.

[1рининами этому, на наш взгляд' слу-
жат:

. сложность использования инструмен-
тария| посредством которого формиру-
ется контент образовательной органи-
зации| а следовательно, и пу6ликуется
информация о музее;
. недостаточнь:й уровень информаци-

он но- ком мун ика ционной ком петентно-
сти руководителей музеев о6разователь_
нь!х орган изаций, других представителей
педагогического сообщества, занять!х в
сфере музейной педагогики| а значит| и

недостаточнь:й уровень их мотивации к

разработке контента;
. использование традиционнь!х подхо-

дов для формирования информационно-
го о6раза музея образовательной орга-
низации и, как следствие/ недостаточная
мотивация о6учающихся активистов
музеев - к данной деятельности;
. недостаточнь:й уровень технической
о*снащенности музеев образовательнь!х



организаций (сканерь!/ цифровь!е каме-
рь!/ звукозапись!вающие устройства и

др.).
Ёще одним фактором/ негативно сказь!-

вающимся на востребованности ресурсов
музеев образовательнь!х организаций, а
следовательно/ и на развитии музейной де-
ятельности в регионе/ по мнению авторов/
является недостаточная осведомленность
целевой аудитории о ресурсах/ проектах
и программах музеев образовательнь!х ор-
ганизаций' !-{а начало 2017 года в 9рос-
лавской области не существовало единого
информационного ресурса/ содержащего
актуальнь!е сведения о таких му3еях.

€отрудники государственного образова-
тельного учреждения дополнительного об-
разования 9рославской области <<!-.[ентр дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий>>
(далее - !-{ентр) стали искать возможности
для создания подо6ного ресурса/ которь:й
бь: позволял эффективно тиражировать
успешнь!е практики организации музейной
работь;. 8ажнь;м для нас в этом вопросе ста-
ло знакомство с опь|том коллег из Ёижне-
го 1-'!овгорода по созданию <<7!нтерактивной
карть! музеев>>.

8 связи с этим наше учреждение по-
ставило задачу создания единого кон-
тента <<14нтерактивная карта музеев об-
разовательнь!х организаций 9рославской
области>> и наполнения его качественнь|м/
привлекательнь!м для целевой аудитории
содержанием. 71спользование современнь!х
инструментов для решения данной задачи
позволит активизировать музейную работу
в о6разовательнь!х организациях/ повь!сит
уровень мотивации обунающихся к занятию
музей ной деятел ьностью.
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(онцепция данного проекта бь:ла пред-
ставлена на (оординационном совете по
развитию детского туризма в 9рославской
области и поддержана членами совета. |-!о-
сле этого приступили к его реализации.

Реализация проекта осуществляется в
несколько этапов.

1-й этап - (январь _ май 2о\7 года).
Рабочей группой проекта/ в состав кото-

рой вошли представители нашего !-{ентра,
отвечающие за организационно-методиче-
ское и информационное сопровождение де-
ятельности музеев в образовательнь!х ор-
ганизациях/ представители 9!-[1! им. к.д.
!шинского (кафедрь! социально-экономи-
ческой географии и туризма), бь:л создан
(А€-слой, содержащий даннь:е о размеще-
нии на территории Арославской области
всех паспорти3ированнь!х на тот момент
музеев образовательнь!х организаций.

2-й этап - (май _ ик}нь 2о17 года).
!нить:вая то, нто данньтй проект реа-

лизуется в рамках сотрудничества депар-
тамента образования Арославской области
и департамента информатизации и связи
9рославской области, 6ьгло 3аключено со-
глашение между гоу до 9Ф <!-]ентр детско-
го и юношеского туризма и экскурсий>> и [Б!
9Ф <7!нформационно- аналитический центр
<<[-еоинформационнь!е и навигационнь! е си-
стемь!>> о взаимодействии, целью которого
является размещение (|А€-слоя <<[м1узеи о6-
разовательнь!х организаций 9рославской
области>> на !-еопортале 9рославской об-
ласти| а также дальнейшее техническое со-
провождение деятельности по наполнению
портала.

3-й этап - (мотивационнь:й _ и:онь _
сентя6рь 2о\7 года).

Аля мотивирования образовательнь!х
организаций к разработке качественного
контента/ иллюс'трирующего ресурсь! музея,
бь:ло запланировано проведение регио-
нального конкурса музеев образовательнь!х
организаций <!обро пожаловать в музей!>>.
Бь;л разработан и утвержден пакет доку-
ментов, проинформирована целевая а\ди-
тория. !-{еннь:м для нас в плане разработ-
ки и реализации конкурснь!х программ стал
опь!т !-ородского методического центра го-
рода [м1осквь:'

[-]ель (онкурса состоит в активизации
деятельности музеев о6разовательнь!х ор-
ганизаций по пропаганде и сохранению
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историко-культурного наследия малой Ро-

динь! и патриотическому воспитанию моло_

дежи.
4-й этап - (октя6рь _ дека6рь 2@\7

года) - непосредственное проведение кон-
курснь!х мероприятий' 11а информационном
ресурсе участники представили авторские

разработки на основе применения инно-
вационнь!х технологий в музеях о6разова-
тельнь!х организаций' 71нформационнь:й

ресурс представляет собой одну страЁй!},
ли6о несколько страниц сайта, связаннь!х
друг с другом посредством гиперссь!лок.

Раздель: информационного ресурса:
<<общая информация о музее>>/ <Р1узей-

ная история>>/ <<ФотогалеР€9>>, <<[т1узейньпй

маршрут>>, <<Р!узейное занятие>>/ <<йннова-

ционнь!е технологии в музее>>, <<Р!узейная

игра>>, <<[х4узейная мастерс!(?!>): <<€увенир-

нь:й киоск>>,
}частниками конкурса представлен опь1т

подготовки и проведения музейнь:х меро-
приятий в ра3ноо6разнь:х формах, таких
как квест-игра | интерактивная инсцениров-
ка/ историческая реконструкция' аудиогид
и видеоэкскурсия, музейная игра и мастер-
класс.

[1ри оценке представленнь!х на конкурс
материалов применялись следующие ос-
новнь!е критерии: педагогическая целесо-
образность, наглядность/ представления|
использование материалов музея/ ориги-
нальность | тиражируемость опь1та.

Аля форм14рования полного и качествен-
ного контента <<йнтерактивная карта музе-
ев ФФ *Ф>> проведение данного конкурса
запланировано на протяжении нескольких
лет.

5-й этап _ (с января 2818 года) - на-
полнение <<йнтерактивной карть| музеев>>

- пу6ликация информационнь!х ресурсов
дипломантов конкурса на слое !-еопортала
<<[т1узеи образовательнь!х организаций АФ>>,

их популяризация.
|-'|опуляризации даннь!х материалов спо-

собствует размещение 6аннера <'[4нтерак-

тивная карта музеев образовательнь!х ор-
ганизаций>> на сайте [-{ентра, департамента
культурь! 9Ф, а также презентация практи-
ки реализации проекта на региональнь!х и

межрегиональнь1х информационнь!х пло-

щадках'
Ёе можем о6ойти вниманием и сообще_

ство, созданное в одной из социальнь!х се-
тей и адресованное руководителям музеев

образовательн ь!х орган изац ий Арославской
о6ласти и других регионов РФ.

8 ноябре 2016 года в рамках реализации
мероприятий гранта Р1инистерства образо-
вания РФ по направлению <<Развитие сете_
вь1х инновационнь!х программ, содействую_
щих обновлению содержания и технологий
в системе дополнительного образования
детей>>, соисполнителем которого вь|ступа-
ло наше учреждение, бь:ло создано сообще_
ство <<|м|узейная педагогика .!рославского
края>> (1.:Ё|рз://м1<.согп/гпш:обгуаг)' €озда-
нию сообщества предшествовало изучение
запроса целевой аудитории на актуальность
публикации тех или инь1х информационнь|х
материалов.

Аеятельность сообщества <<[м1узейная

педагогика 9рославского края>> направлена
на развитие деятельности музеев о6разова-
тельнь!х организаций, пропаганду меропри-
ятий, проводимь!х в му3еях и публикацию
материалов/ связаннь!х с музейной дея-
тельностью. !частниками группь! являют-
ся педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторь! и методисть: обра_
зовательнь|х организаций, руководители
школьнь!х музеев/ представители музеев
.!рославской области и других регионов РФ'

в сообществе приводятся актуальнь!е
публикации по музейной педагогике из та-
ких изданий, как <<€овременнь!е проблемь:
туризма и сервиса>>, <<€ервис в России и за

рубежом>>, <<3естник детско-юношеского ту*

ризма и отдь!ха>>' материаль: об интерактив-
нь:х формах деятельности музеев/ информа-
щия из литературнь!х источников о создании
музейнь:х экспозиций и вь:сгавок, анонсь! и

фотоматериаль! мероприятий, связаннь!х с

музейной работой.
|-1одбор материалов для публикаший осу-

ществляется с учетом результатов опроса'
[4ь: используем эту информационную пло-

щадку также для презентации наиболее
интересного и эффективного опь!та руко-
водителей музеев _ участников областного
конкурса <,(обро пожаловать в музей!>>.

]аким образом, за последнее время со_

трудниками !-]ентра проделана большая

работа в аспекте информационного сопро-
вождения деятельности музеев образова*
тельнь!х организаций Арославской о6ласти'
|-1ланируем в дальнейшем продолжать и со_

вершенствовать деятельность в данном на-
правлении, применяя разнообразнь!е фор_
мь! и методь!.
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