
 
 

 

 

 

 



музеев г. Кемерово. Логистика передвижения активистов музеев и учащихся 

школ по школьным музеям г. Кемерово будет организована с сентября по 

август в течение двух лет работы по проекту. В процессе организации 

экскурсий в школьных музеях предполагается привлечь не только активистов 

школьных музеев, но также учащихся школ и жителей города. В течение 

учебного года составляется график посещения школьных музеев каждого 

района. 

Реализация проекта «Школьный музейный туризм» позволит улучшить 

поисковую, экспозиционную, экскурсионную и фондовую деятельность 

школьных музеев. 

Проект предусматривает создание маршрутов автобусных экскурсий, 

организацию этнологических, археологических и краеведческих экспедиций, 

а также проведение цикла семинарских занятий и мастер-классов, что станет 

существенным этапом в повышении профессионального мастерства, как 

педагогов, так и актива школьных музеев, а проведение общих совместных 

мероприятий способствует улучшению общемузейного взаимодействия и 

укреплению связей и развитию сотрудничества в рамках действующей сети 

школьных музеев г. Кемерово. 

В качестве партнёров к реализации проекта планируется привлечь 

специалистов организаций, с которыми заключены договора, для 

организации экскурсий, проведения семинаров и мастер-классов: 

 ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей»; 

 Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская 

писаница»; 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»; 

 ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т. Ф. Горбачёва»; 

 ГАУ ДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий». 

Проект рассчитан на 2 года – сентября 2019 г. по май 2021 г., и 

завершится в год празднования 300-летия Кузбасса, что особенно актуально, 

учитывая возросший интерес к краеведческой деятельности. Проект 

завершится проведением открытой научно-практической конференции в мае 

2021 г. на тему «Школьный музейный туризм», на которой будут подведены 

итоги двухлетней работы по проекту, а также обозначены дальнейшие 

перспективы. 

Охват участников проекта составит более 20 тыс. детей. 

                                               

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

Название проекта «Школьный музейный туризм» 

Куратор проекта Заместитель главы города по социальным вопросам 

Функциональный 

заказчик 

Управление образования администрации города 

Кемерово 

Руководитель 

проекта 

Дашковская Н. Ю., начальник управления образования 

администрации г. Кемерово. 

Леонов Е. Е., заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной». 

Исполнители 

проекта 

Общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей 

Цель и задачи Цель: развитие туристской и краеведческой 

деятельности школьных музеев. 

Задачи: 

1. повысить мотивацию к изучению краеведения; 

2. активизировать поисковую деятельность 

школьных музеев; 

3. повысить уровень экскурсионного мастерства 

актива школьных музеев; 

4. создавать туристские маршруты автобусных 

экскурсий в рамках деятельности школьных 

музеев; 

5. провести мероприятия, направленные на 

повышение туристского потенциала школьных 

музеев; 

6. организовать краеведческие, этнологические, 

археологические экспедиции в рамках 

деятельности школьных музеев; 

7. провести цикл краеведческих семинаров и 

мастер-классов; 

8. улучшить материально-техническое оснащение 

школьных музеев в направлении фондовой 

работы. 

Этапы реализации 

проекта 

1 этап: Организационный, август 2019 г. 

1. Заседание организационной группы. 

2. Составление программы проекта. 

3. Презентация проекта 

4. Включение в реализацию проекта 

образовательных учреждений 

5. Размещение проекта на сайте управления 

образования. 

2 этап. Рабочий, сентябрь 2019 г. – май 2020 г. 

1. Реализация проекта «Школьный музейный 



туризм». 

3 этап. Практический. Июнь-август 2020 г. 

1. Проведение экспедиций 

 

4 этап. Экспериментально-практический, сентябрь 

2020 г. – апрель 2021 г. 

1. Обработка поискового материала, собранного в 

ходе экспедиций. 

2. Апробация поискового материала в ходе 

подготовки к поисково-краеведческим 

конференциям и конкурсам. 

3. Организация экскурсий. 

 

5 этап. Заключительный, май 2021 г. 

1. Завершение проекта. 

2. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий в рамках проекта 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Возрас

тная 

катего

рия 

Охват 

(чел.) 

Ответственный 

Конкурсное движение 

1.  сентябрь 2019 

г. – май 2020 г. 

XII городская 

интеллектуально-

краеведческая игра 

«Колесо истории» 

12-18 

лет 

250 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

2.  ноябрь 2019 г. VIII городская 

Олимпиада юных 

музееведов и 

экскурсоводов 

12-18 

лет 

180 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

3.  ноябрь 2019 г. VI городской конкурс  

«Юный экскурсовод» 

12-18 

лет 

40 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

4.  декабрь 2019 г. Областная туристско-

краеведческая 

конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

14-17 

лет 

20 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

5.  март 2020 г. Областной конкурс 

«Юный экскурсовод 

Кузбасса» 

14-17 

лет 

15 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

6.  апрель 2020 г. XII городская поисково-

краеведческая 

конференция 

 «Я – Кемеровчанин» 

9-18 

лет 

70 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

7.  апрель 2020 г. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Отечество» 

14-17 

лет 

5 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

8.  апрель 2020 г. I (IX) Всероссийская 

поисково-краеведческая 

конференция «Сибирия» 

12-18 

лет 

140 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

9.  май 2020 г. Городской 

краеведческий квест 

12-18 

лет 

250 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

10.  май 2020 г. Всероссийский конкурс 

экскурсоводов 

14-17 

лет 

3 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

11.  сентябрь 2020 

г. – май 2021 г. 

XIII городская 

интеллектуально-

краеведческая игра 

«Колесо истории» 

12-18 

лет 

250 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

12.  ноябрь 2020 г. VII городской конкурс  

«Юный экскурсовод» 

12-18 

лет 

40 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

13.  декабрь 2020 г. Областная туристско-

краеведческая 

конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

14-17 

лет 

20 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 



14.  март 2021 г. Областной конкурс 

«Юный экскурсовод 

Кузбасса» 

14-17 

лет 

15 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

15.  апрель 2021 г. XIII городская поисково-

краеведческая 

конференция 

 «Я – Кемеровчанин» 

9-18 

лет 

70 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

16.  апрель 2021 г. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Отечество» 

14-17 

лет 

5 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

17.  апрель 2021 г. II (IX) Всероссийская 

поисково-краеведческая 

конференция «Сибирия» 

12-18 

лет 

140 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

18.  май 2021 г. Городской 

краеведческий квест 

12-18 

лет 

250 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

19.  май 2021 г. Всероссийский конкурс 

экскурсоводов 

14-17 

лет 

3 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Информационно-просветительская работа 

1.  сентябрь 2019 

г. – май 2021 г. 

Организация экскурсий в 

школьных музеях 

11-18 

лет 

20 000 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

2.  декабрь-март 

2020 г. 

Организация экскурсий в 

ГУК «Кемеровский 

областной краеведческий 

музей» 

12-18 

лет 

300 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

3.  июнь-июль  

2020 г.  

Организация 

археологической 

экспедиции (с. Торопово, 

Ленинск-Кузнецкий 

район) 

12-18 

лет 

30 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

4.  июль 2020 г. Организация 

туристического похода в 

Кузнецкий Алатау 

12-18 

лет 

20 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

5.  август 2020 г. Организация 

этнологической 

экспедиции в 

малонаселённые деревни 

Кемеровской области 

12-18 

лет 

30 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

6.  сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Организация экскурсий в 

историко-культурный и 

природный музей-

заповедник «Томская 

писаница»  

12-18 

лет 

150 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

7.  октябрь 2020 г. Туристическая поездка в 

государственные и 

школьные музеи 

Москвы, Санкт-

Петербурга  

14-17 

лет 

20 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

8.  ноябрь 2020 г. Туристическая поездка в 

государственные, 

ведомственные и 

14-17 

лет 

45 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 



школьные музеи 

Новосибирска 

9.  апрель 2021 г. Организация 

тематических 

автобусных и 

пешеходных экскурсий 

12-18 

лет 

300 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

10.  май 2021 г. Организация экскурсии в 

историко-

этнографический музей 

«Чолкой» 

12-18 

лет 

45 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

11.  май 2021 г. Этноэкологический 

музей-заповедник 

«Тюльберский городок» 

12-18 

лет 

45 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Мастер-классы, обучающие семинары 

1.  октябрь 2019 г. Семинар «Методика 

проведения экскурсии» 

13-18 

лет 

60 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

2.  октябрь 2019 г. Мастер-класс 

«Особенности 

проектирования 

экспозиции»  

13-18 

лет 

60 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

3.  март 2020 г. Семинар «Особенности 

написания 

исследовательских работ 

в историческом 

краеведении» 

12-18 

лет 

60 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

4.  февраль 2021 г. Семинар «Особенности 

работы с фондами в 

школьном музее: 

пополнение, описание, 

хранение» 

12-18 

лет 

60 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

5.  март 2021 г. Мастер-класс 

«Проведение 

пешеходной экскурсии» 

14-17 

лет 

15 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

6.  апрель 2021 г. Мастер-класс 

«Проведение автобусной 

экскурсии» 

14-17 

лет 

25 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

7.  май 2021 г. Научно-практическая 

конференция 

«Школьный музейный 

туризм» 

14-17 

лет 

60 МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» 

Итого  23 096  

 

 

 

 

 
 

 



Показатели проекта и их значения по годам 

Показатель  Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, учебный год 

2018-2019 

(до 

реализации 

проекта) 

2019-2020 

(реализация 

проекта) 

2020-2021 

(реализация 

проекта) 

Охват детей 

мероприятиями: 

Всего: 

основной %  

 

30% 

 

 

40% 

 

 

50% 

В ОУ  % 20% 30% 35% 

   Вне ОУ  % 10% 10% 15% 

Количество 

учащихся, 

занимающихся 

экскурсионной 

работой от общего 

количества 

активистов 

школьных музеев 

основной % 20% 40% 60% 

Количество 

организованных 

экскурсий от 

общего количества 

необходимых 

показателей для 

школьного музея 

  40% 50% 60% 

Количество 

призовых мест в 

конкурсном 

движении от 

общего количества 

участников, 

принявших в нём 

участие 

 % 60% 70% 80% 

Степень 

удовлетворенности   

обучающихся 

мероприятиями 

проекта  

косвенный % - 80% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логистика передвижения активистов музеев и учащихся школ по школьным 

музеям г. Кемерово 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные музеи 

г. Кемерово 

Ленинский район, 

17 музеев 

 

Кировский район, 

6 школьных музеев 

Рудничный район, 

13 музеев 

Заводский район, 

13 музеев 

 

Центральный 

район, 15 музеев 

 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь 

Май-июнь 
Январь-февраль 

Март-апрель 

Школьные музеи 

г. Кемерово 

Ленинский район, 

17 музеев 

 

Центральный 

район, 15 

школьных музеев 

Кировский район, 

6 музеев 

Рудничный район, 

13 музеев 

 

Заводский район, 

13 музеев 

 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь 

Май-июнь 
Январь-февраль 

Март-апрель 



Ожидаемые результаты:  

- разработаны маршруты автобусных пешеходных экскурсий по 

школьным музеям и улицам г. Кемерово; 

- увеличен количественный показатель участия школьников в конкурном 

движении от городского до всероссийского уровней; 

- увеличен качественный показатель призовых мест в конкурсном 

движении от городского до всероссийского уровней; 

- проведены семинары и мастер-классы по основным направлениям 

деятельности школьных музеев; 

- организован экскурсионный синтез в рамках общемузейного 

взаимодействия внутри сети школьных музеев; 

- организованы археологические и этнографические экспедиции, 

туристические походы для развития школьного музейного туризма; 

- улучшено материально-техническое оснащение школьных музеев в 

направлении фондовой деятельности; 

- увеличено количество экспонатов школьных музеев за счёт улучшения 

поисковой деятельности; 

- повышен уровень экскурсионного мастерства у большего количества 

активистов школьных музеев; 

- расширен состав экскурсионной группы в каждом школьном музее. 


