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8. Деятельность РУМО осуществляется на основе анализа, планирования работы, как на 

текущий период, так и на перспективу в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в сфере образования. 

 

2. Основные функции РУМО 

 

1. Выявление профессиональных потребностей заведующих музеями образовательных 

учреждений, проблем дидактического и методического характера в образовательном 

процессе. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района. 

3. Выявление, систематизация и диссеминация эффективных моделей организации 

деятельности музеев образовательных учреждений Невского района и лучших 

образовательных практик. 

4. Поддержка инновационной, исследовательской, научно-методической и опытно-

экспериментальной деятельности музеев образовательных учреждений Невского района. 

5. Способствование повышению качества работы аттестованных музеев 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга и созданию новых 

музейных экспозиций на базах образовательных организаций. 

6. Содействие адаптивности музеев образовательных учреждений к современным 

требованиям образовательной политики и обновлению содержания деятельности. 

7.  Методическое сопровождение деятельности музеев образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга. 

8. Создание условий для обеспечения доступности музеев образовательных учреждений 

Невского района, социализации и интеграции в обществе. 

 

3. Цель и задачи РУМО 

 

1. Цель РУМО – координация и повышение качества деятельности музеев 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга средствами 

повышения уровня профессиональной компетентности заведующих музеями 

образовательных учреждений. 

2. Задачи РУМО:  

2.1. Изучение состояния сети музеев и музейных экспозиций образовательных 

учреждений Невского района, результативности включения в районную систему 

образования. 

2.2. Работа с нормативными документами и методическими материалами, 

регламентирующими деятельность музеев образовательных учреждений. 

2.3. Создание информационного банка данных о наличии и качестве работы музеев и 

музейных экспозиций на базах образовательных учреждений Невского района. 

2.4. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности музеев 

образовательных учреждений Невского района. 

2.5. Поддержка образовательной деятельности учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на базах 

музеев образовательных учреждений Невского района. 

2.6. Активизация деятельности детских музейных активов путѐм включения в 

районные и городские программы, связанные с освоением культурного наследия.  

2.7. Методическая помощь по подготовке музейных экспозиций и музеев 

образовательных учреждений Невского района к экспертизе и аттестации 

(электронной паспортизации).  

2.8. Обмен профессиональным опытом работы в области создания музейных 

экспозиций, организации деятельности учащихся в пространстве музея 
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образовательного учреждения, профессиональный рост заведующих музеями 

образовательных учреждений. 

2.9. Проведение индивидуальных методических консультаций и оказание 

методической помощи по вопросам создания музейных экспозиций, организации 

деятельности музея образовательного учреждения и детского музейного актива. 

2.10.  Освоение заведующими музеями образовательных учреждений нового 

содержания, методов, форм и технологий в области педагогики музейной 

деятельности.  

2.11.  Анализ состояния развития РУМО, мониторинг эффективности работы.  

2.12.  Прогнозирование перспектив развития сети и системы работы музеев 

образовательных учреждений Невского района. 

 

4. Управление РУМО и организация деятельности 

 

1. Руководитель РУМО обязан: 

 Ежегодно разрабатывать Положение о деятельности РУМО и формировать 

календарный план работы РУМО, которые утверждаются директором ГБУ ДО 

«ПДДТ» и согласовываются начальником отдела образования администрации 

Невского района. 

 Организовывать и координировать работу РУМО. 

 Создавать информационно-методический фонд по профилю деятельности, нести 

ответственность за его качество. 

 Осуществлять консультативную и методическую помощь заведующим музеями 

образовательных учреждений по вопросам профессиональной деятельности. 

 Мотивировать заведующих музеями образовательных учреждений к 

инновационному поиску, исследовательской, экспериментальной и творческой 

деятельности. 

 Разрабатывать и предоставлять в отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга информационно-методические и аналитические 

материалы о деятельности РУМО (по запросу). 

 Проводить работу по повышению профессиональной компетентности заведующих 

музеями образовательных учреждений, организуя семинары, конференции, 

круглые столы, мастер-классы, профессиональные конкурсы и другие 

педагогические мероприятия районного или городского уровня. 

2. Руководитель РУМО имеет право: 

 Представлять интересы РУМО в различных организациях органов управления в 

области образования и в учреждениях, являющихся социальными партнѐрами. 

 Разрабатывать информационно-методические письма по вопросам деятельности 

РУМО в адрес образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, 

имеющих музеи. 

 Ставить подписи на рецензиях, благодарственных письмах, дипломах и грамотах, 

исходящих письмах и материалах РУМО в пределах полномочий. 

 Ходатайствовать перед начальником отдела образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга о поощрении заведующих музеями образовательных 

учреждений по итогам работы. 

 Разрабатывать и реализовывать программы повышения профессиональной 

компетентности, адресованные заведующим музеями образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 Составлять отзывы на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, занятия в системе дополнительного образования детей по профилю 

деятельности. 
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5. Основные направления и формы работы РУМО 

 

1. Организация информационно-методических и обучающих семинаров, совещаний, 

круглых столов, других  педагогических мероприятий по обмену опытом.  

2. Методическая помощь вновь назначенным заведующим музеями образовательных 

учреждений, ответственным за музейные экспозиции. 

3. Экспертиза музейных экспозиций образовательных учреждений Невского района. 

4. Привлечение участников РУМО в качестве руководителей учащихся или членов 

жюри в профильные районные конкурсы для учащихся в рамках проекта освоения 

школьниками культурного наследия «Культурный вектор 2030» районной 

программы гражданско-патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района. 

5. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности 

музеев образовательных учреждений Невского района и детских музейных 

активов. 

 

6. Права РУМО 

 

РУМО имеет право: 

1. Принимать участие в разработке программ развития профиля РУМО. 

2. Вносить предложения по повышению качества деятельности музеев 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

3. Публиковать материалы об актуальном педагогическом опыте организации работы 

музея образовательного учреждения и деятельности учащихся в его пространстве. 

4. Осуществлять контакты с социальными партнѐрами, привлекая приглашѐнных 

специалистов учреждений образования, культуры района и города. 

 

7. Ресурсное обеспечение РУМО 

 

Обеспечение РУМО помещением (помещениями) и расходными материалами 

осуществляется ГБУ ДО «ПДДТ». При условии проведения выездных плановых 

мероприятий вопросы организации и обеспечения проведения РУМО согласуются с 

руководителем конкретной организации.  

 

8. Организация деятельности РУМО 

 

1. РУМО проводится 1 раз в месяц
1
 за исключением января и апреля текущего 

учебного года. В течение учебного года не более 7 плановых мероприятий. 

Площадкой проведения РУМО могут быть: ГБУ ДО «ПДДТ», учреждения 

образования, культуры или науки Невского района и Санкт-Петербурга (по 

согласованию).  

2. Длительность работы 1 планового мероприятия РУМО – не более 2-х часов. 

 

9. Руководитель РУМО, контактная информация 

 

Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

ул. Новосѐлов, д. 59, отдел краеведения (каб. №207) 446-14-08 kraevedpddt@yandex.ru  

http://pddtspb.ru  

https://vk.com/kraevedpddt 
                                                
1
 Календарный план работы РУМО представлен в Приложении 1 

mailto:kraevedpddt@yandex.ru
http://pddtspb.ru/
https://vk.com/kraevedpddt
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Приложение 1 к Положению  

о деятельности районного учебно-методического объединения  

заведующих музеями образовательных учреждений  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

План работы районного учебно-методического объединения заведующих музеями 

образовательных учреждений Невского района в 2018-2019 учебном году 
№

 

п/

п 

Форма проведения РУМО  Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1.  Районный информационно-методический семинар 

для заведующих музеями и педагогических 

работников образовательных учреждений Невского 

района «Городские культурные пространства - 

мотиватор идей для образовательных практик»  

12.09.2018  

(16.00) 
ИДЦ М-86  

(отдел СПб ГБУК «ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского») 

Гороховец И.В. 

Абрамова Ю.Н. 

2.  Городская конференция «Патриотическое 

воспитание в системе дополнительного образования 

детей. Вчера. Сегодня. Завтра» (секция по вопросам 

школьного музееведения) 

31.10.2018  

(12.00) 
ГБОУ СОШ №691 

с углубленным изучением 

иностранных языков 

Невского района  

Санкт-Петербурга  

«Невская школа» 

(по согласованию) 

Гороховец И.В. 

 

3.  XXII районный конкурс экскурсоводов школьных 

музеев Невского района (защита экскурсий и 

тестирование) 

08.11.2018 (с 14.00) 
ГБОУ СОШ №336 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

09.11.2018 (с 14.00) 
ГБОУ СОШ №268 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

Лончинский А.Н. 

Афанасьева Е.П.  

Иванова В.И. 

4.  Районный методический семинар для заведующих 

музеями образовательных учреждений Невского 

района «Инструменты эффективной презентации  

школьного музея: структура, содержание, дизайн» 

07.12.2018  

 (16.00) 
ГБУ ДО «ПДДТ», 

конференц-зал  

Гороховец И.В. 

 

5.  Подготовка к городской конференции «Школьный 

музей в контексте инновационных практик 

образовательного учреждения» 

в течение февраля 

2019 

Гороховец И.В. 

 

6.  Городская конференция «Школьный музей в 

контексте инновационных практик 

образовательного учреждения»  

26.03.2019 

(12.00) 
ГБОУ гимназия №330 

Невского района  

Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

Гороховец И.В. 

Кореневская Ю.А. 

 

7.  Итоговый сбор образовательных учреждений 

Невского района, участвующих в проекте освоения 

школьниками культурного наследия «Культурный 

вектор 2030» районной программы гражданско-

патриотического воспитания учащихся  

20.05.2019  

(16.00) 
Юношеский 

 читальный зал ФГБУ 

«Российская национальная 

библиотека» 

Гороховец И.В. 

Семенова Е.П. 

 

  


