
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания муниципального методического объединения руководителей музеев 

образовательных организаций 

от 22.03.2023 

Председатель: Сударева М. В.                                                      Присутствовали: 10 чел. 

Секретарь: Лескова А. В.                                                                

                                                                                                      

Повестка дня: 

Вопрос 1. Новая форма заявки на включение музеев образовательных организаций в 

список на Федеральном портале музеев образовательных организаций. 

Вопрос 2. Краеведческий фестиваль музеев образовательных организаций города 

Искитима (организационные вопросы). 

Вопрос 3. Оформление исследовательских и проектных работ для участия в 

муниципальных турах Всероссийских конкурсов. 

Вопрос 4. Проектные мастерские в работе музея образовательной организации. 

Вопрос 5. Участие в IV Межрайонной научно-практической конференции «Музейная 

педагогика в образовательном пространстве Новосибирской области: традиции, 

инновации, стратегии» в г. Куйбышево. 

 

 

Вопрос 1. 

Выступила Сударева М. В., председатель ММО РМОО. Она рассказала о новой форме 

заявки на включения музеев образовательных организаций на федеральный портал и 

получения свидетельство о регистрации ФЦДЮТиК. 

 

Вопрос 2. 

Выступила Сударева М. В. Она довела до сведение количество поданных заявок на 

данный момент для участия фестиваля. Был доведён до сведения примерный план 

проведения фестиваля 9 июня, внесены корректировки. 

 

Вопрос 3.  

Выступила Сударева М. В. Были представлены рекомендации по оформлению 

исследовательских и проектных работ, представляемых на муниципальные/региональные 

и всероссийские конкурсы. 

 

Вопрос 4.  

Выступила Спинько Н. А, руководитель музея МБОУ-СОШ № 11имени Николая Бубнова 

и представила опыт использования проектных мастерских в работе музея образовательной 

организации.  

 

Вопрос 5. Выступила Сударева М. В. по вопросу участия активистов школьного 

музейного движения и руководителей школьных музеев в IV Межрайонной научно-

практической конференции «Музейная педагогика в образовательном пространстве 

Новосибирской области: традиции, инновации, стратегии» в г. Куйбышево в заочном 

формате.  

 

 

 

 

 



 

Решение: 

1. Подготовить заявки в новой форме на включение в реестр музеев образовательных 

организаций в срок до 31.05.2023. 

2. Разработать сценарий проведения Городского краеведческого фестиваля на основе 

поданных заявок. 

3. Провести работу с активистами школьного музейного движения по грамотному 

оформлению исследовательских работ. 

4. Использовать представленный опыт «проектных мастерских» в работе музеев 

образовательных организаций. 

5. Принять участие в IV Межрайонной научно-практической конференции «Музейная 

педагогика в образовательном пространстве Новосибирской области: традиции, 

инновации, стратегии» в г. Куйбышево. 

 


