
План работы 

по внеклассному проекту «Музейная педагогика» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Составление плана работы по внеклассному проекту «Музейная 

педагогика», подбор мероприятий, сбор материала, встречи с 

работниками Херсонского краеведческого и художественного музеев и 

обсуждение совместного плана работы, утверждение творческой 

группы. 

(Список рабочей группы прилагается (приложение 1);  

срок исполнения: сентябрь’17 г.;  

отв. Полушкина Н. П.) 

2. Проведение семинара для воспитателей по книге Франсуазы Барб-

Галль «Как говорить с детьми об искусстве». 

(Срок исполнения: 27.09.2017 г.;  

отв. Полушкина Н. П.) 

3. Изучение и обсуждение методических рекомендаций «Жизнь древних 

греков» («ШГТ», сост. Гринько Т. В.) в 5-11 классах. 

(Срок исполнения: 20.09 – 20.10.2017 г.;  

отв. классные руководители) 

4. Подготовка постановки трагедии Софокла «Семеро против Фив» 

учащимися 8А класса для выступления во время экскурсии в Ольвии. 

(Срок исполнения: 15.09. – 05.10.2017 г.;  

отв. Сербина Е. А., Дадонова И. П.) 

5. Поездка в Ольвию, экскурсия, выступление учащихся 8А класса с 

постановкой трагедии Софокла «Семеро против Фив». 

(Срок исполнения: 06.10.2017 г.;  

отв. Сапожникова И. В.) 

6. Подготовка экскурсии в Херсонском краеведческом музее учащимися 

9Б класса Шевченко Мариной и Рубан Лизой для учеников 5-8 классов. 

(Срок исполнения: 01.10. – 12.10.2017 г.;  

отв. Салазкина Е. В.) 

7. Репетиция проведения экскурсии в Херсонском краеведческом музее 

учащимися 9Б класса Шевченко Мариной и Рубан Лизой для учащихся 

5-8 классов. 

(Срок исполнения: 13.10.2017 г.;  

отв. Салазкина Е. В.) 



8. Посещение Херсонского краеведческого музея учащимися 5-8 классов 

и проведение экскурсий учащимися 9Б класса Шевченко Мариной и 

Рубан Лизой (дети - детям). 

(План прилагается (приложение 2); 

срок исполнения: 17.10 – 19.10.2017 г.;  

отв. классные руководители) 

9. Проведение конференции «Один день из жизни Ольвиополитов». 

(Срок исполнения: 20.10 – 21.10.2017 г.;  

отв. Салазкина Е. В.) 

10.  Организация выставок в школьном библиотечно-информационном 

центре (ШБИЦ) для детей и педагогов: 

- Постоянно действующая выставка для детей «Волшебный мир 

искусства»; 

- Постоянно действующая выставка для педагогического состава 

«Музейная педагогика: научно-методический опыт». 

(Срок исполнения: 25.10.2017 г.;  

отв. Лихожон Т. В.) 

11.  Посещение Херсонского краеведческого и художественного музеев 

учащимися УВК «ШГТ» ХОС (4 раза в год). 

(План посещения музеев прилагается (приложение 3); 

Срок исполнения: в течение года;  

отв. классные руководители) 

12.  Написание научно-исследовательской работы МАН: «Музей та школа: 

Особливості педагогічної взаємодії у сучасному навчальному закладі 

(на прикладі НВК «ШГП» ХОР)» 

(Срок исполнения: ноябрь’2017 

отв. Змеева О. М., учащаяся 11Б класса – Яковенко Кристина) 

13.  Проведение мероприятий по курсу «Музейная педагогика» в каждом 

классе (2 раза в год). 

(План мероприятий по классам прилагается (приложение 4) 

Срок исполнения: октябрь'17 – май’18 г. 

отв. воспитатели) 

14.  Проведение конференции. 

(Срок исполнения: ноябрь’17 г.;  

отв. Фелющенко И. В.) 

15.  Создание в каждом классе папки-портфолио материалов по 

внеклассному проекту «Музейная педагогика» 

(Срок исполнения: октябрь’17 г.;  

отв. воспитатели) 

16.  Обобщение и анализ проведённой работы по музейной педагогике в 

форме методических рекомендаций. 

(Срок исполнения: май’- июнь’18;  



отв. Полушкина Н. П.) 

17.  Заседание творческой группы по разработке внеклассного проекта 

«Музейная педагогика» 

(Срок исполнения: 30.08.2017 г., 20.12.2017 г., 23.05.2017 

 (приложение 5); 

отв. Полушкина Н. П.) 

 

 

Подготовила Полушкина Н. П. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


