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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетентностного подхода к организации и 
функционированию школьных музеев как образовательной и воспитательной среды.

Задачи учебной дисциплины. Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих профессиональных задач:

в области педагогической деятельности: осуществление профессионального самообразования и личностного роста в 
процессе изучения образовательного и воспитательного потенциала школьных музеев.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

"Педагогика"

"Методика обучения культурологии"

"Музееведение в школе"

"Музеи мира на уроках мировой художественной культуры"

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

"Педагогическое взаимодействие в образовательном процессе в условиях федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные направления работы школьного музея в направлении обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
Уметь:

Владеть:

основами теории музейной коммуникации в контексте образовательной деятельности школьных музеев; основами 
аналитической и практической педагогической деятельности с применением образовательного и воспитательного 
потенциала школьного музея в своей профессиональной педагогической деятельности.

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

Уметь:

анализировать и выбирать возможности музейной образовательной среды для осуществления педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Владеть:

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основные принципы толерантности, диалога и сотрудничества в сфере образовательной деятельности школьного музея;

Уметь:

Владеть:

основами взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами в направлении воспитательно- 
образовательной деятельности школьного музея.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные направления работы школьного музея в направлении обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
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основные принципы толерантности, диалога и сотрудничества в сфере образовательной деятельности школьного музея;

3.2 Уметь:

анализировать и выбирать возможности музейной образовательной среды для осуществления педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся

3.3 Владеть:

основами теории музейной коммуникации в контексте образовательной деятельности школьных музеев; основами 
аналитической и практической педагогической деятельности с применением образовательного и воспитательного 
потенциала школьного музея в своей профессиональной педагогической деятельности.

основами взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами в направлении воспитательно- 
образовательной деятельности школьного музея.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Школьный музей в современном образовательном пространстве. /Лек/ 7 8 2

1.2 Школьный музей в современном образовательном пространстве. /Сем зан/ 7 6 0

1.3 Школьный музей в современном образовательном пространстве. /Ср/ 7 20 0

1.4 Основы организации воспитательно-образовательной деятельности в 
школьном музее. /Лек/

7 2 0

1.5 Основы организации воспитательно-образовательной деятельности в 
школьном музее. /Сем зан/

7 12 0

1.6 Основы организации воспитательно-образовательной деятельности в 
школьном музее. /Ср/

7 24 0

1.7 /Зачёт/ 7 0 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция №1
Актуальные вопросы формирования музейной компетентности
будущего учителя-культуролога
1. Музейная компетенция как составляющая профессиональной компетентности учителя-культуролога.
2. Школа Диалога культур как концепция современного образования.
3. Углубление взаимодействия музея и школы: формирование музейной педагогики.
4. Школьный музей как образовательная и воспитательная среда.
Лекция №2:
Теоретический базис деятельности школьного музея
Вопросы и задания:
1. Музей как социокультурное образование.
2. Музейная педагогика в школьном музее.
3. Функции школьного музея.
4. Теория документирования в области школьного музееведения.
5. Теория музейной коммуникации в области школьного музееведения.
Лекция №3.
Типология школьных музеев по цели и содержанию экспозиции
Вопросы и задания:
1. Специфика и формы экспозиции школьного музея.
2. Организационные проблемы музейно-выставочной деятельности.
3. Образовательная деятельность школьного музея.
4. Систематизация школьных музеев по типу, виду и профилю.
Лекция № 4:
Типология учебных проектов в музее
Вопросы и задания:
1. Социокультурные функции школьного музея.
2. Исследовательские учебные проекты в музее.
3. Творческие учебные проекты в музее.
4. Ролевые, игровые проекты в музее.
5. Практико-ориентированные (прикладные) проекты в музее.
6. Акции по сотрудничеству школьных музеев.
Лекция № 5.
Школьный музей в современном образовательном пространстве
Вопросы и задания:
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1.Три аспекта образовательной деятельности школьного музея: познавательный, творческий, социальный.
2. Типы музейных экскурсий на базе школьного музея. Задачи, основные методические проблемы организации и 
проведения. Виды работы с экскурсантами.
3. Виды работы с экспозиционным материалом: развернутый анализ, сравнительный анализ, обзор, комплексный анализ, 
фрагментарный анализ.
4. Методические принципы подготовки и проведения ознакомительной экскурсии в условиях школьной музейной 
экспозиции.
5. Методические принципы подготовки и проведения образовательной экскурсии в условиях школьной музейной 
экспозиции.
5. Методические принципы подготовки и проведения развивающей экскурсии в условиях школьной музейной экспозиции.
Семинар №1
Школьный музей: формальное отражение достижений школы или центр творческой и научно-исследовательской жизни ее 
коллектива?
Вопросы и задания:
1. Назначение школьных музеев дореволюционной поры.
2. Назначение школьных музеев в эпоху молодой Советской Республики.
3. Школьный музей и его функции в СССР.
4. Современные музеи: обзор материалов Интернет и анализ личного опыта знакомства со школьными музеями.
5. Мини-дискуссия: "Школьный музей: формальное отражение достижений школы или центр творческой и научно- 
исследовательской жизни ее коллектива"?
Семинарское занятие № 2.
Проектная деятельность обучающихся в школьном музее
Вопросы и задания:
1. Социокультурные функции школьного музея.
2. Особенности исследовательскиех учебные проекты в школьном музее. Подбор тематики исследовательских проектов по 
МХК для учащихся среднего школьного возраста.
3. Особенности творческих учебных проекты в шольном музее. Разработка тематики творческих проектов по МХК для 
учащихся среднего школьного возраста.
4. Особенности ролевых, игровых проектов в музее. Разработка тематики игровых проектов по МХК для учащихся 
младшего школьного возраста.
5. Практико-ориентированные (прикладные) проекты в музее. Разработка тематики прикладных проектов по МХК для 
учащихся среднего школьного возраста.
Семинарское занятие №3,4
Методические аспекты работы на музейной экспозиции
Вопросы и задания:
1. Типы музейных экскурсий на базе школьного музея. Задачи, основные методические проблемы организации и 
проведения. Виды работы с экскурсантами.
2. Виды работы с экспозиционным материалом: развернутый анализ, сравнительный анализ, обзор, комплексный анализ, 
фрагментарный анализ.
3. Методические принципы подготовки и проведения ознакомительной экскурсии в условиях школьной музейной 
экспозиции.
4. Методические принципы подготовки и проведения образовательной экскурсии в условиях школьной музейной 
экспозиции.
5. Методические принципы подготовки и проведения развивающей экскурсии в условиях школьной музейной экспозиции.
6. Мастер-класс руководителя школьного музея.
Семинарское занятие №5
Тема: Создание концепции школьного музея
Вопросы и задания:
1. Смысл и назначение концепции в педагогической деятельности.
2. Основные критерии концептуального подхода к планированию школьного музея.
3. Разработка по группам собственных концепций по заданному плану. Презентация.
4. Мастер-класс руководителя школьного музея – обзор реальных созданных школьными методистами концепций.
Семинарское занятие № 6.
Практикум: анализ деятельности школьного музея
Вопросы и задания:
1. Музей в пространстве культуры и педагогического поиска.
2. Знакомство с листом обратной связи, который заполняется в ходе и после посещения музея.
3. Знакомство со школой и ее музеем.
4. Посещение музея. Общение с методистом и активом.
5. Изучение фондов, экспозиции, планов методической работы, деятельности актива. Заполнение ЛОС.
Семинарское занятие №7.
Тема: Каким я хочу видеть школьный музей?
Вопросы и задания:
1. Изучение Письма Минобразования РФ "О деятельности музеев образовательных учреждений».
2. Свободная дискуссия на тему «Каким я хочу видеть школьный музей?»
• Понимание роли музея для школьного социума;
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• Роль школьников в организации и работе музея;
• Перспективы развития.
Семинарское занятие №8.
Тема: Как сделать деятельность школьного музея эффективной?
Вопросы и задания:
1. Образовательный и воспитательный потенциал школьного музея.
2. Приоритетные направления в области педагогической деятельности.
3. Использование современных образовательных и воспитательных технологий на базе школьного музея.
4. Значение школьного музея в воспитательно-образовательном процессе ОУ.
5. Перспективы развития школьных музеев.
Семинарское занятие № 9. Управление школьным музеем.
1. Школьный музей в классной и внеклассной работе школы.
2. Управление школьным музеем.
3. Современные технологии в управлении музеем.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Школьный  музей  в  современном
образовательном пространстве.

Разработка  собственного  музейного
школьного проекта образовательной или
культурно-просветительск.
направленности  по  теме,  выбранной
самим студентом.  Каждый студент  сам
выбирает  тему  проекта  и  его  тип,
выстраивает план работы над проектом,
осуществляет  по  необходимости  1-2
консультации  с  преподавателем  по
промежуточному  обсуждению;  готовит
презентацию  готового  продукта  и,  по
желанию, либо сдает проект на проверку
преподавателю,  либо  выносит  его  на
публичную  защиту.  Во  втором  случае
защита  проекта  приравнивается  к
промежуточной аттестации.

Модель проекта

2 Основы  организации  воспитательно-
образовательной  деятельности  в
школьном музее.

Аннотирование  образовательных
музейных проектов культурологической
направленности,  представленных  в
Интернет.  Студентом  должны  быть
представлены  аннотации  3   проектов.
Аннотация  должна  обязательно
содержать:  ссылку  на  сайт,  название
проекта. Краткое описание актуальности
темы проекта, его цель, основные этапы
и результативность.  Объем аннотации –
150 слов.

Аннотации

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Школьный  музей  в  современном
образовательном пространстве.

Творческая работа "Моделирование 
концепции школьного музея"

Модель концепции музея

2 Основы  организации
воспитательно-образовательной
деятельности в школьном музее.

Самостоятельное посещение школьного 
музея. Заполнение ЛОС (Листа обратной 
связи)

ЛОС

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сафонова Е.В Школьный музей как образовательная и воспитательная 
среда

М., 2012 ,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Столяров Б.А МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, 
ПРАКТИКА
https://elibrary.ru/item.asp?id=19898378

М., 2014,

Л2.2 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., 
Тишков В.А.

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ
https://elibrary.ru/item.asp?id=20037719

Москва, 2010,

Л2.3 Ефремова Н. Г., Тимофеев А. 
П.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА: методическое пособие
: https://elibrary.ru/item.asp?id=20121296

М., 2011,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView
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- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа,текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Меловая доска-1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
Задачи курса в значительной мере определяются своеобразием общекультурной ситуации в современном обществе.  На 
смену знаниецентрической школе приходит школа культуроцентрическая. Ее цель – воспитание «человека культуры», 
который причастен к исторической и культурной традиции человечества, овладел разными формами речи и языками, 
знаками и символами, приобщен к миру науки и техники, искусству и культуре; у него сформированы культурные ценности,
в том числе стремление к нравственности, красоте, высшим духовным началам. Современная направленность развития 
образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции как учащихся, 
так и учителя в педагогическом процессе, активное преобразование педагогических условий в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями. Становление указанной тенденции во многом зависит от способности 
учителя проектировать собственную профессиональную деятельность на основе новых, гуманистических принципов 
образования, строить новое содержание и технологии обучения и воспитания и учить пректной деятельности обучающихся.
Структура курса содержит следующие формы работы по освоению курса: 1) лекции; 2) практические занятия; 4) 
самостоятельную индивидуальную и групповую работу.
Лекционный курс и практические занятия, оснащенные списками литературы и разработанной программой каждой темы, 
послужат основой для дальнейшей уже самостоятельной разработки избранной для курсовой или дипломной работы 
проблемы.
Большое значение для успешного формирования профессиональных компетенций имеет самостоятельная работа, которая 
ориентирована на получение практического опыта в школьном музееведении на уроке и во внеклассной работе, 
самостоятельности выбора и анализа УМК, проектирования учебного процесса и реализации компетентностно- 
ориентированного обучения.
Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины.
Школьные музеи в течение сравнительно короткого времени получили широкое распространение в педагогической 
практике как эффективное средство обучения и воспитания. Они возникают как ответ на социальный заказ, который 
поступает образовательному учреждению от представителей ученической, родительской или педагогической 
общественности и как результат собственной поисково-собирательной и исследовательской деятельности. В музеях школы 
учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, 
природы родного края, различных предметов и документов. Являясь неформальными учебными подразделениями 
общеобразовательных школ, музеи школы выступают как своеобразная часть музейной сети страны.
Работа с лекционным материалом. Не следует относиться к лекциям как к материалу, достаточному для глубокого освоения 
курса. Задачи лекции иные – познакомить с методами анализа материала, предложить понятийный аппарат, 
продемонстрировать приемы изучения. Лекционный материал помогает ориентироваться в огромном потоке литературы по 
предмету, однако самостоятельная практическая работа – необходимая составляющая деятельности студента.
Практическое занятие - форма организации учебного процесса, направленная на закрепление теоретических знаний под 
руководством преподавателя. На таких занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется умение 
убедительно формулировать собственную точку зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности в области 
школьного музееведения.
Самостоятельная работа (индивидуальная и в группах) имеет важное значение для полноценного освоения курса. См.
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Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины " Школьный музей как образовательная 

и воспитательная среда"

Курс 4 Семестр 7

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. Школьный музей в современном образовательном пространстве.

Текущий контроль по модулю: 40

1 Аудиторная работа - 8

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 12

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 10 20

Контрольное мероприятие по модулю 6 10

Промежуточный контроль 22 50

Модуль 2. Основы организации воспитательно-образовательной деятельности в школьном музее.

Текущий контроль по модулю: 25

1 Аудиторная работа - 2

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 15

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 8

Контрольное мероприятие по модулю 16 25

Промежуточный контроль 34 50

Промежуточная аттестация 56 100



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Школьный музей в современном образовательном пространстве.

Текущий контроль по 
модулю

1 Аудиторная работа

8 б. +12 б

Конспектирование лекций (8 часов - 4 лекции).

Конспект должен быть четкую структуру (название темы, цель работы, 
структурированное с помощью абзацев содержание, аккуратное и 
разборчивое оформление). В конце конспекта каждый студент делает 
самостоятельно  выводы.

Каждый конспект оценивается максимально 2 балла.

Максимальное количество баллов – 8.

Ответы на семинаре (8ч. - 4 семинара).

1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 
вопросам;

2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;

3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три и более 
обсуждаемых вопроса.

Темы:

Школьный музей в современном образовательном пространстве 

(ПК-4): 

Знает: основные направления работы школьного музея в направлении 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

 (ПК-5): 

Умеет: анализировать и выбирать возможности музейной 
образовательной среды для осуществления педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся

(ПК-6): Знает: основные принципы толерантности, диалога и 
сотрудничества в сфере образовательной деятельности школьного 
музея;

2 Самост. раб (обяз.)

10 б. 

Разработка собственного музейного школьного проекта образовательной 
или культурно-просветительск. направленности по теме, выбранной самим 
студентом. Каждый студент сам выбирает тему проекта и его тип, 
выстраивает план работы над проектом, осуществляет по необходимости 1-2
консультации с преподавателем по промежуточному обсуждению; готовит 
презентацию готового продукта и, по желанию, либо сдает проект на 
проверку преподавателю, либо выносит его на публичную защиту. Во 
втором случае защита проекта приравнивается к промежуточной 
аттестации.

Музейная педагогика. Работа учителя в музее.

Образовательные результаты:

(ПК-5): 

Умеет: анализировать и выбирать возможности музейной 
образовательной среды для осуществления педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся



Критерии оценки по 10-балльной системе: Грамотное целеполагание - 2б. 
Грамотность оформление проекта - 2б. Продуктивность проекта - 2 б. 
Ответы на вопросы - 2 б., Своевременность выполнения - 2 б.

3 Сам. раб. (на выбор) – 

10 баллов.

Творческая работа "Моделирование концепции школьного музея"

Требования к работе.

Студент выбирает профиль музея и исходя из профиля разрабатывает свое 
видение концепции школьного музея. В концепцию входит: Название музея,
профиль, назначение, замысел и основное содержание планируемых 
экспозиций, план работы на год.

Критерии оценки:

При разработке учтены все указанные в задании позиции - 2 б.

Концепция соответствует выбранному профилю - 2 б

Концепция ясно и четко изложена - 2 б.

Предложенные формы работы обоснованы - 2 б

Аккуратно и грамотно оформлена - 2 б

Концепция музея.

Образовательные результаты:

(ПК-4): 

Знает: основные направления работы школьного музея в направлении 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

Владеет: основами теории музейной коммуникации в контексте 
образовательной деятельности школьных музеев; основами 
аналитической и практической педагогической деятельности с 
применением образовательного и воспитательного потенциала 
школьного музея в своей профессиональной педагогической 
деятельности.

Контрольное мероприятие по
модулю – 10 баллов.

Контрольная письменная работа содержит два вопроса. Выполняется по 
вариантам

 Возможные задания: 

1. Перечислите социокультурные функции школьного музея.

2. Расскажите о школьном музее как центре интегрированной в 
учебно-воспитательную работу краеведческой деятельности школьников.

Критерии оценки:

Максимально 5 б. за каждое правильно выполненное задание.

3-4б  - ответ дан, но есть недочеты

1-2 б 0 ответ содержит грубые ошибки.

Отзыв о самостоятельном посещении школьного музея

(ПК-4): 

Знает: основные направления работы школьного музея в направлении 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

Владеет: основами теории музейной коммуникации в контексте 
образовательной деятельности школьных музеев; основами 
аналитической и практической педагогической деятельности с 
применением образовательного и воспитательного потенциала 
школьного музея в своей профессиональной педагогической 
деятельности.

(ПК-5): 



0 б - ответ отсутствует Умеет: анализировать и выбирать возможности музейной 
образовательной среды для осуществления педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся

Промежуточный контроль

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2. Основы организации воспитательно-образовательной деятельности в школьном музее.

Текущий контроль по 
модулю

1 Аудиторная работа 2 б. Конспектирование лекций (2 часа - 1 лекции).

Конспект должен быть четкую структуру (название темы, цель работы, 
структурированное с помощью абзацев содержание, аккуратное и 
разборчивое оформление). В конце конспекта каждый студент делает 
самостоятельно  выводы.

Каждый конспект оценивается в 1-2 балла.

Ответы на семинарских занятиях (10 ч. - 5 семинаров).

6 семинаров по 2 балла

1 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 
вопросам;

2 балл – содержательный ответ на один из вопросов занятия;

3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три и более 
обсуждаемых вопроса.

Основы организации воспитательно-образовательной деятельности в 
школьном музее.

Образовательные результаты:

(ПК-4): 

Знает: основные направления работы школьного музея в направлении 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

 (ПК-5): 

Умеет: анализировать и выбирать возможности музейной 
образовательной среды для осуществления педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся

(ПК-6): Знает: основные принципы толерантности, диалога и 
сотрудничества в сфере образовательной деятельности школьного 
музея;

2 Самост. раб (обяз.) 12 б. Аннотирование образовательных музейных проектов культурологической 
направленности, представленных в Интернет. Студентом должны быть 
представлены аннотации 3  проектов. Аннотация должна обязательно 

Музейная педагогика. Музейно-обазовательные проекты в школьном 
музее



содержать: ссылку на сайт, название проекта. Краткое описание 
актуальности темы проекта, его цель, основные этапы и результативность. 

Студентом в рамках самостоятельной работы по выбору могут быть 
представлены аннотации сайтов школьных музеях г. Самары из сети 
Интернет. Аннотация – краткое, не более одной страницы, изложение 
содержания сайта.

• Общие требования: аннотация должна обязательно содержать: 
ссылку на сайт, структуру музея, основные этапы создания и развития и 
результативность. Объем аннотации – 150-200 слов. Аннотация должна 
быть предельно ясной, конкретной и выразительной. В конце аннотации 
должен содержаться вывод по приоритетным направлениям данного музея.

• Оформление: Формат А4; Шрифт Times New Roman; размер – 14; 
междустрочный интервал – полуторный. Титульный лист с указанием 
названия учебного учреждения, факультета, кафедры, названия работы и 
автора, выполнившего ее. Каждая аннотация оформляется с новой 
страницы.

Критерии оценки аннотации:

• Аннотация дает ясное и краткое описание музейного проекта, 
содержит краткое изложение всех этапов проекта – 1 балла. 

• Включает формулировку  актуальности проблемы аннотируемой 
работы – 1 балла.

• Включает формулировку  цели – 1 балла.

• Аннотация соответствует требованиям грамотности письменного 
текста – 1 балла.

За одну аннотация максимум 4 балла, за три аннотации студент может 
набрать максимум 12 балла.

Образовательные результаты:

(ПК-4): 

Знает: основные направления работы школьного музея в направлении 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

Владеет: основами теории музейной коммуникации в контексте 
образовательной деятельности школьных музеев; основами 
аналитической и практической педагогической деятельности с 
применением образовательного и воспитательного потенциала 
школьного музея в своей профессиональной педагогической 
деятельности.

(ПК-5): 

Умеет: анализировать и выбирать возможности музейной 
образовательной среды для осуществления педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся

3 Сам. раб. (на выбор) 

 10 б.

Самостоятельное посещение школьного музея. Заполнение ЛОС (Листа 
обратной связи).

ЛОС содержит вопросы, на которые студенту необходимо ответить. Для 
этого он изучает экспозицию музея и беседует с методистом и (или) 
активистами музея.

«Музей в пространстве культуры и педагогического поиска»

Образовательные рез-ты:

(ПК-4): 

Знает: основные направления работы школьного музея в направлении 



Критерии оценки представленных материалов:

Работа по листу обратной связи зачтена, если он заполнен четко, грамотно, 
содержит полную информацию по всем вопросам и сдан вовремя. 

По балльно-рейтинговой системе ЛОС имеет следующую шкалу 
оценивания:

ЛОС по итогам посещения школьных музеев заполняется каждым 
студентом самостоятельно и является контрольным листком проверки 
компетенции студента по данной дисциплине. ЛОС по каждому школьному 
музея оценивается максимально в 10 баллов: 2 балла за посещение музея и 
по 1 баллу за каждый правильно заполненный пункт ЛОС.

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

Владеет: основами теории музейной коммуникации в контексте 
образовательной деятельности школьных музеев; основами 
аналитической и практической педагогической деятельности с 
применением образовательного и воспитательного потенциала 
школьного музея в своей профессиональной педагогической 
деятельности

(ПК-6): Знает: основные принципы толерантности, диалога и 
сотрудничества в сфере образовательной деятельности школьного 
музея;

Владеет: основами взаимодействия с родителями, коллегами, 
социальными партнерами в направлении воспитательно-
образовательной деятельности школьного музея.

Контрольное мероприятие по
модулю – 12 баллов.

. Темы (примерные) контрольной работы

1) Социокультурные функции современного школьного музея

2) Школьный музей в классной и внеклассной работе школы. 

3) Современные технологии в управлении музеем.

Требования к выполнению контрольной работы

Контрольная работа используется как форма текущего контроля и  
выполняется студентом в письменной форме. Выполняется в течение 0,5 
академического часа. В ответе студент должен продемонстрировать знания 
по теме, умение грамотно, логично и последовательно излагать основные 
вопросы темы, способность иллюстрировать их примерами, правильно 
использовать соответствующую терминологию, обобщать излагаемый 
материал. 

Критерии оценки контрольной работы

- знание основных вопросы темы и определение основных понятий - 1-2;

Образовательные рез-ты:

(ПК-4): 

Знает: основные направления работы школьного музея в направлении 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;

 (ПК-6): Знает: основные принципы толерантности, диалога и 
сотрудничества в сфере образовательной деятельности школьного 
музея;



- грамотное, логичное и последовательное изложение основных вопросов 
темы 1-2;

- иллюстрация тезисов примерами 1-2;

- точное использование терминологии 1-2;

- обобщение излагаемого материала 2 

- орфографическая и пунктуационная точность 2.

Промежуточная аттестация

 1-10 баллов

Студент получает 10 баллов, если ответ полный и правильный на основании
изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком. Студент получает 7-9 баллов, 
если ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком, но допущены две-три несущественные ошибки, исправленные в 
процессе беседы с экзаменатором. Студент получает 4-6 баллов, если ответ 
неполный, но материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком; допущенные ошибки 
исправлены в процессе беседы с экзаменатором.Студент получает не выше 
1-3 баллов, если при ответе обнаружено непонимание студентом основного 
содержания учебного материала или отвечающим допущена существенная 
ошибка, не исправленная после наводящих вопросов экзаменатора. 

См. вопросы к зачету.


