
Аннотация к образовательной программе 

«Современный школьный музей: правовые, содержательные и 

методические аспекты деятельности»  

 

Модернизация российского образования, принятие Концепции 

развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р)  и введение Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н, зарегистрирован Минюстом РФ 24.09.2015г. №38994) определят 

основные требования к квалификации педагога дополнительного 

образования, отражает структуру его профессиональной деятельности. 

Введение нового профессионального стандарта требует изменение 

стандартов подготовки педагога дополнительного образования, в частности 

руководителя школьного музея в условиях дополнительного 

профессионального образования.  

Компетентности педагога дополнительного образования (руководителя 

школьного музея), отражающие трудовые функции, сформированные в ходе 

профессионального обучения и практической деятельности, требуют 

совершенствования в условиях введения и реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей. Кроме того, большинство педагогов 

дополнительного образования (руководителей школьных музеев), имея 

педагогическое образование, не имеют специального культурологического 

(музееведческого) образования. 

В этих условиях актуальными являются программы повышения 

квалификации педагога дополнительного образования, предполагающие 

совершенствование тех компетенций, которыми педагоги владеют в разной 

степени, и приобретение новых в соответствии с требованиями 

профстандарта и спецификой работы руководителей школьных музеев.  

Программа повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования (руководителей школьных музеев) отражающая требования 

законодательства в области требований, предъявляемых к педагогу 

дополнительного образования (руководителю школьного музея), включает в 

себя учебную программу дополнительного образования  и сопровождающие 

ее учебные материалы, ориентированные на повышение квалификации 

педагогов. Программа разработана в соответствии с Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации до 2021 года, 

Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ, Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам».  Адресована слушателям 

системы повышения квалификации.   



Цель программы – повышение уровня готовности педагогов 

дополнительного образования (руководителей школьных музеев) к 

педагогической деятельности в условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей и Профессионального стандарта  

     Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовые основы деятельности педагога 

дополнительного образования (руководителя школьного музея) в 

условиях реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей и Профессионального стандарта,  

2. совершенствовать профессиональные компетентности педагога 

дополнительного образования (руководителя школьного музея) в 

области организации обучения и воспитания средствами музейной 

педагогики. 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования 

(руководителя школьных музеев)  

Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний.  

Полученные педагогами дополнительного образования 

(руководителями школьных музеев) в процессе повышения квалификации 

умения и знания, сформированные компетенции используются в 

профессиональной педагогической деятельности с детьми дошкольного и 

школьного возраста  в условиях дополнительного образования. 

 Программа построена по блочно-модульному принципу, что является 

необходимым условием для реализации личностно-ориентированного 

подхода к достижению поставленных задач, разрешению наиболее значимых 

профессиональных затруднений на индивидуальном уровне. Отличительной 

чертой данной программы является ее направленность на совершенствование 

компетенций в условиях специфики работы руководителя школьного музея.  

 Одним из важнейших условий успешного повышения квалификации 

является активная позиция каждого обучающегося, его аналитическая 

работа, инициатива, формирование собственной позиции внутри учебного 

процесса. Содержание программы повышения квалификации работников 

образования ориентировано на активную работу каждого слушателя в 

деятельностном режиме. Для этого планируются разные интерактивные 

формы сотрудничества между слушателями и преподавателями:  

 работа в группах, 

 проектирование, 

 освоение техник личностного общения, диалогового взаимодействия, 

коллективной мыследеятельности, 

 практическая деятельность на базе стажировочных площадок и/или 

государственных, муниципальных, ведомственных музеев, музеев 

образовательных организаций; 

  использование активных методов, приемов, технологий обучения: 

проектирование, проблемное обучение, игровые технологии, тренинги, 



модерация, имитация, кейс-метод и др.; использование  таких форм, 

как презентация, практикум, тренинг, мастер-класс, решение 

ситуационных задач, деловая и имитационная игра, дискуссия, круглый 

стол и др. 

В содержании модулей определено оптимальное соотношение 

лекционных и практических занятий.  

В период курсов повышения квалификации слушатели могут получить 

квалифицированную помощь и консультацию по профессиональным 

проблемам у преподавателей и методистов МБОУ ДПО «Научно-

методический центр».  

Категория слушателей – педагоги дополнительного образования 

(руководители школьных музеев). 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 40 часов. 

Режим обучения – 6-8 часов в день. 

Форма обучения – очно-заочная.  

     В результате изучения программы обучающийся должен  

совершенствовать (развить) и /или сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  

-  способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1),  

- готов применять современные методики и технологии, в том числе 

информационные для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2), 

- способен использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности в обеспечении 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5), 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6). 


