
Промежуточный отчет по реализации проекта 

 

Муниципальная инновационная площадка 

 

«Организация интерактивной музейно среды в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного образования» 

 

за первое полугодие  2019/2020 учебного года 

 
Учреждения (участники проекта):  МОУ ДО ДЭЦ «Родник»,  МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга»,  МОУ ДО «Дворец пионеров»,  МОУ ДО Дом творчества,  МОУ О ЦДТ 

«Юность» 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 
Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой причине) 

1 Организовать сетевое 

взаимодействие УДО в 

области музейной 

работы с целью обмена 

существующим 

опытом на 2019-

2020гг. 

Формирование проектной 

группы;  создание плана 

деятельности проектной 

группы  на 2019-2020 

учебный год, определение 

схемы взаимодействия 

координаторов и 

участников проекта. 

План мероприятий по 

обмену опытом 

музейной работы 

участников проекта, 

определение 

функционала каждого 

участника в 

отдельности по 

реализации проекта. 

Составлен план 

работы проектной 

группы  на 2019-2020 

уч.год, определена 

схема взаимодействия 

координаторов и 

участников проекта. 

 

2 Организовать 

обучение кадров для 

ведения музейной 

работы в УО, изучить 

соответствующий 

опыт использования 

ресурсов музея на 

учебных занятиях 

различных 

объединений УДО, 

изучить разные формы 

Участие участников 

проекта в проведении 

обучающих семинаров, 

круглых столов с участием 

руководителей ОУ 

(согласно календарным 

планам работы МИП на 

сентябрь-декабрь 2019г); 

посещение открытых 

занятий педагогов УДО, 

применяющих музейные 

Повышение 

квалификации 

сотрудников – 

участников проекта 

для организации 

музейной работы в 

УДО, приобретение 

знаний о разных 

формах и моделях 

музейной 

деятельности. 

Наличие в кадровом 

составе 

квалифицированных 

сотрудников для 

организации работы 

музея УДО. 

Проведены музейные 

занятия для учащихся 

МОУ ДО Дом 

творчества, в том 

числе открытое 

мероприятие 13.11. по 

 



музейной работы на 

примере деятельности 

различных 

объединений УДО. 

технологии; консультации 

с научными сотрудниками 

музеев.  

традиционной козуле 

из ржаного теста на 

группе объединения 

«Школа ярославских 

традиций»  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрать информацию 

для создания банка 

инновационного опыта 

в рамках проекта. 

 

 

 

 

 

 

Сбор и систематизация 

полученной в рамках 

обмена опытом 

информации об 

инновационных практиках 

работы в музеях УДО. 

 

 

 

 

Собрана информация 

для формирования 

банка инновационного 

опыта музейной 

работы УДО на 

едином 

информационном 

ресурсе 

образовательных 

организаций г. 

Ярославля. 

Наличие информации 

для единого банка 

инновационного 

опыта музейной 

работы УДО на 

едином 

информационном 

ресурсе 

образовательных 

организаций города 

Ярославля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Собрать материалы 

для создания 

проекта/положения 

городского 

мероприятия, 

посвященного 

музейной деятельности 

ОУ. 

Проведение мониторинга 

ресурсов УДО с целью 

возможности их 

использования в 

организации и проведения 

городского мероприятия, 

посвященного музейной 

деятельности ОУ; сбор и 

систематизация 

полученных от 

руководителей музеев УДО 

материалов для создания 

проекта/положения 

городского мероприятия. 

Собраны материалы 

для составления 

проекта/положения 

городского 

мероприятия, 

посвященного 

музейной 

деятельности ОУ. 

Разработка шаблона 

единого музейного 

маршрута по музеям 

УДО. 

Наличие материалов 

для создания 

проекта/положения 

городского 

мероприятия, 

посвященного 

музейной 

деятельности ОУ. 

Разработан шаблон 

единого музейного 

маршрута по музеям 

УДО. 

 

 

 

Директор                                                                                                Л.Д.Зиновьева 

 


