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Введение 

Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от 

четкого и устойчивого функционирования системы воспитания, 

определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору 

на подлинные жизненные ценности - гражданственность и патриотизм. 

Очень многое в жизни ребенка будет зависеть  от  того,   где и как пройдет его 

духовное и нравственное становление.  Человек начинается с чувства 

сопричастности ко всему, что  происходит вокруг, когда он  вдруг начинает 

осознавать себя необходимой и очень значимой частью   окружающего  мира. 

Однако невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не 

зная прошлого, не зная истории своего народа. Поэтому очень важно знать 

историю своего села, города, семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою 

Родину, должен знать не только ее настоящее, но и ее прошлое.  

Пояснительная записка 

Краеведческий музей «Исследователи Волховского края»,  

работающий на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» почти 20 лет, является одним  из 

воспитательных центров образовательного пространства, активно 

сотрудничающий с образовательными учреждениями города и района, 

учреждениями культуры, общественными организациями, администрацией 

города и района. Музей в образовательном учреждении имеет огромные 

возможности для воспитания и развития детей разного возраста: от 

дошкольников до старших  подростков.  

Музей организует свою деятельность в соответствии с  

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года №  273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
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- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением  правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

 - Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к  учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Письмом  Министерства Образования  Российской Федерации, № 28-51-

181/16 от 12.03.03 г. «О деятельности музеев ОУ»; 

- Приложением  к письму Министерства Образования  Российской Федерации 

№ 28-51-181/16 от 12.03.03 г.,  

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района»; 

-  Уставом Краеведческого музея «Исследователи Волховского края» МБУДО 

ДДЮТ.  

Актуальность программы 

Музей «Исследователи Волховского края» ДДЮТ сегодня -  это место, 

где созданы условия для творчества, это развивающая среда для младших 

детей и информационная среда для старших. Здесь дети, с помощью взрослых, 

знакомятся с жизнью малой родины, судьбами людей, боевыми и трудовыми 

подвигами ветеранов. Музей  ДДЮТ – неотъемлемое звено в  организации 

образовательного процесса учреждения в целом,  подчиненное  решению  

общих  задач по обучению, нравственному развитию и патриотическому 

воспитанию обучающихся. Постоянно расширяется поле его деятельности, 

обогащаются материалы, деятельность музея становится все более 

востребованной. 

Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого 

способствует расширению общеобразовательного кругозора и специальных 

знаний детей, формированию у них научных интересов и профессиональных 

способностей, навыков общественно полезной деятельности.   
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Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, 

объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, 

знакомясь с документальными, изобразительными объектами наследия в среде 

их бытования, в музеях и архивах, обучающиеся получают более конкретные 

и образные представления об  истории, культуре и природе своего края. Учатся 

понимать, как история малой Родины связана с историей России, как 

различные исторические, политические и социально-экономические 

процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих 

процессов в родном городе. 

Участие детей в поисковой,  научно-исследовательской работе, в 

создании экспозиции, в проведении экскурсий, праздников, семинаров, 

конкурсов, конференций способствует интересному содержательному 

заполнению их досуга. 

Цель:  

Создание условий для формирования разносторонне развитой личности 

ребёнка, чувствующего личную сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей Родины, активно участвующего в социально значимой 

деятельности. 

Задачи: 

− Способствовать расширению и углублению у детей  исторических и 

общекультурных  знаний для организации творческой, практической и 

научно-исследовательской деятельности. 

− Формировать способности  самостоятельного  получения  знаний на 

основе сбора и изучения краеведческого материала, развитие познавательного 

интереса   к изучению истории  родной земли. 

− Воспитывать чувства ответственности за сохранение и развитие 

культурных традиций, сохранения памятников материальной культуры  

Волховского края. 

− Приобщать  к общественно полезной деятельности, формировать 

активную жизненную позицию. 
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Новизна программы  

Сегодня музеи активно ищут новые формы и методы работы с 

посетителями. То, что сложно осуществить в рамках государственных музеев, 

ограниченных жесткими нормативными требованиями и консервативным 

мировоззрением, в школьных музеях и музеях дополнительного образования 

становиться основными формами работы. Так и наш Музей, выходя за строгие 

рамки традиционных музейных форм, может наиболее эффективно 

воздействовать на социальную среду, на ту целевую аудиторию, к которой он 

обращен. Взрослые и  юные посетители  превращаются здесь из простого 

посетителя-наблюдателя в активного участника творческого и 

исследовательского  процессов. 

В организации занятий по программе широко используются игровые 

технологии, приёмы театрализации.  Каждое музейное  занятие  становится 

для детей  маленьким ярким чудом  приобщения  к истории  своего народа, его 

традициям  и обычаям. 

В процессе исследовательской деятельности обучающиеся овладевают 

различными приемами и навыками краеведческой и музейной 

профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий - 

основами многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной 

программой.  

 Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники 

может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы 

детей в процессе поисково-исследовательской работы в музее. 

Основная идея программы в том, что история  родного города 

рассматривается в контексте истории страны.  В программе эффективно 

используются  имеющиеся материально-технические  и организационно-

педагогические возможности краеведческого музея, занятия и мероприятия 

проводятся  на основе интеграции  учебных  курсов  дополнительного 

образования   и   общего образования.  
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Социальная значимость  

Краеведческий музей ДДЮТ обладает огромным  воспитательным 

потенциалом. Участие в исследовательской работе, встречи с интересными 

людьми, знакомство с историческими фактами помогают учащимся узнать 

историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души 

вложили их предки в экономику и культуру края.  Это воспитывает уважение 

к памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному и 

природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к 

своему Отечеству, к малой Родине. 

Краеведческий музей «Исследователи Волховского края», в 

соответствии с современными  идеями музейной педагогики,  строит  свою 

деятельность, таким образом, чтобы развиваться именно как социально 

значимый  музей. 

Как  хранитель памятников материальной культуры;  знаний об 

исторических и природных памятниках родного края, ремеслах, традициях; 

героическом военном прошлом, краеведческий музей ДДЮТ помогает детям 

усвоить накопленные человечеством опыт и знания. 

Ориентированность на детей, экспериментальный характер 

исследовательской  и творческой деятельности – все это делает  музей 

уникальной площадкой для развития, воспитания, социализации и 

образования ребенка. Это главная миссия музея образовательного 

учреждения. 

Социально значимая  деятельность музея ДДЮТ выражается в 

следующем: 

1. Ориентированность на социокультурные интересы детей и 

поддержка детской  инициативы в деятельности музея. В музее ребенок 

может ощутить себя ученым, испытать радость первого открытия, что очень 

важно для здорового развития его личности и самоуважения к себе, без 

которого не будет уважения к другим. 
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2. «Открытость» экспозиции музея.  Доступность музейных экспонатов 

и материалов детям. Многие экспозиции в музее ДДЮТ находятся в 

открытых витринах (без стекол), ребенок окружен музейными предметами, с 

которыми он может непосредственно  взаимодействовать. Сначала это - 

эмоциональный контакт, восприятие истории не как сложной науки, а как 

части многогранного окружающего мира. Затем, это может быть контакт с 

экспонатом как с предметом для исследовательской, творческой 

деятельности. 

3. Разнообразие методов музейной педагогики. Кроме традиционной 

экскурсионной деятельности это - разработка детских проектов, 

деятельность детских объединений дополнительного образования на основе 

музея, акции для ветеранов  и пр. 

4. Интерактивность  деятельности.  Вовлечение  в «музейную игру» в 

рамках музейных занятий или мероприятий: участие в  театрализации в 

костюмной роли, «превращение» из зрителя в экскурсовода или мастера-

ремесленника и т. п. 

Основные направления деятельности 

   Программа деятельности музея рассчитана на работу с обучающимися 

разного возраста, поэтому в её реализации действует принцип 

преемственности, что способствует накоплению и систематизации материала, 

соблюдению музейных традиций. Выполнение программы основано на 

сочетании теоретической и практической деятельности. Это обусловлено   

спецификой музея, необходимостью сбора и изучения материалов, связанных 

с историей родного края. 

По основной деятельности  программа является: 

− развивающей (построена на выявлении и развитии научно-

исследовательских способностей обучающихся, на освоении ими методов и 

способов познания мира средствами музейной культуры)  

−  социально-адаптированной (помогает приобрести ребенку социальный 

опыт в познании материальных, духовных культурных ценностей; направлена 
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на формирование ценностных ориентиров; сохранение, развитие и 

возрождение культурных традиций в  воспитании нравственных качеств 

личности). Обучение строится на основе наблюдения, поиска и освоения 

окружающей действительности. Это помогает обучающимся построить 

целостную картину мира, позволяющую принимать решения в широком 

спектре жизненных ситуаций.   

− интегрированной, т.е, объединяет знания из разных областей: истории, 

краеведения, литературы, географии, культурологии с высокой степенью 

межпредметных обобщений.   

Кроме этого, обучающиеся постигают азы исследовательской 

деятельности. Они учатся выбирать и формулировать 

темы    исследований,    производить    историко-

географический    анализ    темы, заниматься поиском и сбором источников, 

их сопоставлением и критикой, составлением научно-справочного аппарата,   

оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по 

использованию достигнутых результатов. В итоге у детей формируется 

аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение 

ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от 

фальсификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи между 

частным и общим, между целым и частью и т.п. 

 Программа работы музея включает следующие направления 

деятельности: 

1. Краеведческое 

2. Образовательно - просветительское 

3. Поисково-исследовательское 

4. Музееведческое 

5. Досуговое  

6. Методическое  

Все направления работы призваны  создать образовательное 

пространство, условия, способствующие развитию детской  личности,   
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формированию общечеловеческих ценностей, активной жизненной позиции,  

воспитывать чувства гражданственности и патриотизма.  
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Содержание деятельности музея  

1. Краеведческое направление 

Содержание деятельности: 

- работа с архивными документами. Работа с периодической печатью, сбор 

газетных, журнальных статей об интересных людях и событиях района; 

- встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за 

пределами села,  района, области, родного края; 

- посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, 

фотографирование зданий и других исторических объектов; 

- поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры; 

- консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 

2. Образовательно - просветительское направление  

Содержание деятельности: 

- проведение  встреч, праздников, экскурсий,  

- организация краеведческих конференций; 

- участие в областных, районных конкурсах сочинений, краеведческих 

чтениях, презентациях школьных музеев и т.п.; 

-  сотрудничество с районными СМИ. Отчёты о мероприятия Музея ДДЮТ и 

анонсы предстоящих событий  размещаются на сайте учреждения, в районных 

СМИ; 

- выступления руководителя  музея на семинарах. 

Образовательная деятельность – важное направление  в работе музея.    В 

музее разработаны дополнительные общеразвивающие программы, 

отличающиеся тематическим   разнообразием,  активными методами  

освоения: 

− «Моя малая родина» - интегрированная дополнительная 

общеразвивающая  программа – 72 часа. Наряду с музейными занятиями, в 

программе используются следующие формы: экскурсии в музеи города и 

Музей-заповедник Старая Ладога; организация встреч с интересными людьми 
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– ветеранами войны и труда, художниками и поэтами,  мастерами  

декоративно-прикладного творчества. При изучении  темы «Традиционные 

народные промыслы и ремесла Волховской земли»  в проведении музейных 

занятий и мастер-классов участвуют  педагоги  детских творческих  

объединений ДДЮТ декоративно-прикладной направленности. 

− «Город мой!» - дополнительная общеразвивающая  программа – 72 часа. 

Данная программа реализуется через экскурсии старшеклассников на 

предприятия города. 

−  «Наша первая столица» - дополнительная общеразвивающая  

программа для летних оздоровительных  лагерей – 36 часов. В программе: 

мастер-классы, беседы и конкурсные игровые мероприятия. 

3. Поисково-исследовательское   направление 

Содержание деятельности: 

Поисково-исследовательская  деятельность – сложный педагогический 

процесс. При  его организации  ставятся следующие задачи: 

− выявление детей, предрасположенных к исследовательской 

деятельности; 

− создание условий для плодотворного общения и получения 

интересующей    информации; 

− развитие познавательной активности и интереса обучающихся; 

− развитие творческих задатков и коммуникативных способностей 

обучающихся; 

− развитие умений и навыков самопрезентации и публичных 

выступлений. 

Содержание деятельности  обучающихся: 

-создание проектов и их презентация на районных и областных      

краеведческих конференциях; 

- разработка путеводителей, буклетов, маршрутов; 

- изучение публикаций, архивных источников, воспоминаний. 
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Оформительская работа: 

-  составление альбомов,  дневников,  докладов-отчетов,  рефератов; 

- оформление выставок, плакатов, стенгазет, альбомов; 

- оформление экспозиций, стендов. 

5. Музееведческое направление 

Содержание деятельности: 

- Обучение методам, технологии учета и хранения основного и 

вспомогательного фондов музея. Дети – юные экскурсоводы, члены Совета 

музея - работают с архивом музея, создают и пополняют базу данных, 

составляют картотеки и каталоги. Данная работа требует привлечения 

дополнительных знаний.  Каждый экспонат музея сопровождается краткой 

аннотацией, включающей историю создания, назначение экспоната, имя его 

владельца, оценку состояния и т.д.  У обучающихся формируются начальные 

навыки исследовательской деятельности, работы с архивами, справочниками, 

энциклопедиями. Ребята знакомятся с правилами оформления документации, 

хранения экспонатов.  

- Музееведческая деятельность включает в себя подготовку юных 

экскурсоводов. Юные экскурсоводы, выбирая тему, разрабатывают планы и 

методику проведения экскурсии: учатся составлению тематико-

экспозиционных планов. Широко приветствуются новые формы 

деятельности. Экскурсии могут проводиться в форме устных журналов, 

исторических гостиных, презентаций проектов. Одновременно с навыками 

частично-поисковой деятельности обучающиеся приобретают опыт общения 

с аудиторией. Исчезает скованность, неуверенность, каждый вырабатывает 

свой стиль общения. 

 

Методика подготовки и проведения экскурсий 

 

№ Тема Форма проведения Цели и задачи 

1 Роль экскурсовода 

в работе музея 

Беседа Привитие интереса к 

экскурсионной работе. 
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2 Методика 

подготовки 

экскурсий 

Лекция 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Формирование умения 

составлять план экскурсии, 

отбирать и систематизировать 

значимый материал. 

Формирование навыков 

составления плана экскурсии, 

подбора материала. 

3 Как провести 

экскурсию. 

Практическое занятие Обучение правилам проведения 

экскурсии с учетом возрастных 

особенностей экскурсантов. 

4 Я – экскурсовод Психологические 

тренинги 

Помощь обучающимся в 

преодолении  неуверенности в 

себе. Развитие коммуникативных 

способностей. 

 

Пройдя подготовку,  обучающиеся включаются в работу по проведению 

экскурсий. 

6. Досуговое направление 

Содержание деятельности: При подготовке различных мероприятий 

Музей тесно сотрудничает с музеями  Волхова и Волховского района, 

образовательными учреждениями, учреждениями   культуры и искусства,  

библиотеками  и  информационно-культурными  центрами, художниками и 

мастерами Волховской росписи, ветеранскими организациями.   

Тема Форма проведения Цели  

Реализация досуговой 

программы  «Праздник 

в музее. Это 

возможно» 

Традиционные музейные 

праздники. 

Фольклорные 

календарные праздники. 

Мастер-классы по 

декоративно-

прикладному творчеству. 

Творческие встречи с 

интересными людьми 

города. 

Встречи с ветеранами. 

Игровые программы 

Формирование у детей и 

подростков культуры досуга. 

 

7. Методическое направление работы руководителя краеведческого 

музея 

Содержание деятельности: 
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- разработка сценариев  встреч, праздников, экскурсий и т.д.; 

- организация  и проведение  краеведческих конференций, семинаров; 

- участие в областных, районных конкурсах детского творчества, 

краеведческих чтениях, презентациях   музеев и т.п.; 

- сотрудничество с районными СМИ; 

- разработка ежегодных планов работы музея; 

- участие в районных МО и т.д. 

 

Принципы реализации программы 

− Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, 

включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности музея;  

− Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных 

приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных занятий,   научно-

практических семинаров и  конференций, поисковой и проектной 

деятельности, шефской помощи ветеранам и др.;  

− Самостоятельность, творческая инициатива обучающихся, 

выступающая важнейшим фактором создания и жизни музея;  

− Помощь руководителю музея со стороны педагогического коллектива, 

ветеранов педагогического труда.  

− Связь с общественностью,  ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн, ветеранами педагогического труда;  

− Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 

содержании экспозиций, проведении экскурсий  во всей деятельности музея;  

− Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов.  

 

 

Руководство работой  музея  
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Руководит деятельностью   краеведческого музея - Совет музея, в состав 

которого входят педагоги и обучающиеся ДДЮТ. Непосредственное 

руководство практической деятельностью музея осуществляет руководитель 

музея, назначаемый приказом директора ДДЮТ.  

Сроки действия программы  

            Программа деятельности  Краеведческого музея ДДЮТ 

«Исследователи Волховского края»  рассчитана на 3 года (2019-2021 гг.). 

 

План мероприятий по реализации программы  

на 2019-2021 г.г. 

Основные 

направления 

Содержание работы Сроки  

Организационная 

и музееведческая 

работа 

 

- Разработка и обновление  нормативной базы 

музея. 

- Создание или обновление состава Совета 

музея. 

- Регистрация поступающих экспонатов. 

- Создание архива музея в электронном 

варианте. 

- Приобретение необходимого оборудования. 

- Составление и утверждение календарного 

плана работы музея. 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Поисково-

исследовательская 

работа 

 

- Работа в музеях города Волхова: 

«Эвакуация мирных жителей из Волховского 

района» (ВОВ). 

«Как получают алюминий» (ВАЗа 

посвящается). 

«Подвиг автоводителей во время ВОВ.  

Автомобильная дорога Подборовье - Новая 

Ладога - Ленинград» 

 - Работа в районном архиве. 

«Ботанический памятник природы «Юшково  

Волховского района» 

- Работа в районной библиотеке. 

«Загадки названий улиц города Волхова» 

- Запись воспоминаний старожилов, 

очевидцев событий, ветеранов труда и войны, 

переписка. 

«История семьи в документах» 

 

2019 

Декабрь 

2019 

2020 

 

2019 

 

Март 2020 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

Ежегодно 
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- Поиск предметов старины, народного 

декоративно-прикладного искусства, 

старинных монет и т.п. 

- Индивидуальная исследовательская 

деятельность  

  Написание исследовательских работ в 

форме проектов, докладов и рефератов. 

Выступление на краеведческих конкурсах 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Краеведческая 

работа 
 - Оформление тематических временных 

выставок по ремёслам, военной истории, 

истории пионерии, природы родного края 

« Родом из детства»  

«Наш Дворец вчера, сегодня, завтра» 

«Праздники и будни» 

« История ДДЮТ в лицах» 

-  Переписка музея 

со школьными и городскими музеями  

 с архивами 

Ежегодно 

 

 

2019 

2019 

2020 

 

 

Ежегодно 

 
Образовательная 

работа 
- Реализация ДОП «Моя малая Родина», «Мой 

город» 

- «Юные экскурсоводы». Сбор материалов по 

темам: 

«Берестоплетение в Волховском крае» 

«Деревня Морозово Волховского района» 

«Разведение волховских сигов» 

«Храмы и часовни»   

Ежегодно 

 

2019 

2019 

2020 

2021 

Просветительская 

работа  

 

- Проведение конференций исследовательских 

работ  обучающихся ДДЮТ 

 - Проведение экскурсий и бесед по темам: 

«Наш край сегодня, завтра» 

-  Проведение  мероприятий: 

- «День Победы» 

 -Встречи с ветеранами труда и войны и др.  

-конкурсы исследовательских работ, юных 

экскурсоводов 

-поездки и экскурсии 

-конференции краеведческие 

- игровые программы для летних 

оздоровительных лагерей 

- Сотрудничество со СМИ 

-  Сотрудничество со школьными музеями. 

Ежегодно 

 

Март 2020 

Апрель 

2020 

 

2019- 

2021 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

2019-2020 
Досуговая работа  - Реализация досуговой программы 

«Праздник в музее. Это возможно!» 
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Календарные фольклорные праздники 

(«Осенины», «Покровский вечерок», 

«Рождество», «Масленица», «Весенний 

праздник» и т. п.) 

Цикл бесед и игровых программ для 

дошкольников «Здравствуй, музей!» 

Игровые программы для обучающихся ДДЮТ, 

в т. ч. во время каникул 

Мастер-классы для детей и родителей 

 

 

2019-2020 

 

Методическая 

работа 

 

- Знакомство с основными понятиями 

музейного дела.  

 - Создание методических рекомендаций: 

 «Тематика музейных занятий по 

материалам музея»  

- Выступления  на педагогических советах и 

конференциях. 

 

 

2019-2021 

 

Ожидаемые результаты 

 

Эффективность программы  характеризуется: 

1. Уровнем сформированности  таких ценностных ориентиров, как любовь 

к Родине, интерес к истории, культуре своего народа,  которые могут быть 

выражены в возрастании количества детей - участников  мероприятий, 

проводимых Музеем – обучающихся  ДДЮТ и других образовательных 

учреждений. 

2.  Позитивными  изменениями  духовно-нравственного развития, 

ориентацией  на ведение здорового образа жизни, переосмысление ценностей: 

ребёнок, который будет знать историю своего села, города, быта своих 

предков, будет бережно относиться к памятникам  культуры, природным 

объектам. 

3. Повышением  образовательного  уровня  участников программы. У них 

формируются новые навыки получения знаний, возрастает интерес к изуче-

нию родного края. Устойчивый интерес к истории своего народа, 

материальной и духовной культуре может проявиться  в  активности и 

результатах  участия в краеведческих форумах, конкурсах 

исследовательских работ разного уровня; ростом мастерства юных 
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экскурсоводов; навыков общения с аудиторией, работы с архивными 

документами и другими историческими и литературными источниками. 

4. Постоянным   развитием  музея,   пополнением фонда музея новыми 

экспонатами и материалами для работы, увеличением количества экспонатов  

и других материалов по работе музея,  вследствие активной социально 

значимой деятельности обучающихся и педагогов. 

Система оценки результатов 

Результаты  Программы  будут отслеживаться руководителем музея, 

педагогами ДДЮТ, учителями и родителями. Данные по проделанной работе, 

уровень активности, изменения личных качеств,  отношения к окружающей 

действительности, к истории и т.д. будут фиксироваться.  

 

 Диагностика    реализации    программы    осуществляется    с    пом

ощью разнообразных методов:  

− собеседования с обучающимися; 

− наблюдение; 

− анкетирование; 

− самооценка; 

− ведение «Книги отзывов» о мероприятиях музея;  

− систематические публикации материалов в газетах «Волховские 

огни» и «Провинция», на сайте МБУДО ДДЮТ, районных 

сайтах;  

− творческие отчеты;  

− фотовыставки, аудио- и видеозаписи.  

Критериями оценки результатов работы  музея являются следующие:  

− повышение  уровня  активности  детей в  массовых  мероприятиях  и  

повседневной работе музея;  

− показатели общей культуры поведения обучающихся;  

− расширение кругозора детей, приобретение положительного опыта 

общения  с  разными  социальными  категориями,  способности  

ориентироваться  в  жизненных ситуациях, в т.ч. в выборе профессии;  
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− высокая  оценка  работы  обучающимися,  родителями,  руководством  

ДДЮТ, района, города, общественными организациями, СМИ. 

Критерии оценивания организации и проведения массового мероприятия. 

− Актуальность, целесообразность проведения.  

− Определение темы и цели мероприятия, форм и методов проведения.  

− Возрастная и социальная ориентация.  

− Эстетичность оформления помещения, создание комфортной 

обстановки.  

− Чёткая организация приёма участников, посетителей, гостей.  

− Глубина и эмоциональность подачи и восприятия.  

− Использование современных технических средств, музыкального 

сопровождения.  

− Соответствие содержания мероприятия формам и методам его 

проведения.   Воспитательный потенциал.  

− Отзывы. 

Мониторинговая карта 

деятельности Краеведческого музея ДДЮД  

«Исследователи Волховского края» 

20_ - 20__ уч. год 

 
 Посещение 

музея 

(экскурсии  

свободный 

осмотр) 

Массовые 

мероприятия 

(праздники, 

игровые 

программы, 

акции) 

Участие в 

конкурсах, 

конференци

ях 

Продукты 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

(проекты, 

доклады) 

Творческие 

встречи с 

известными 

людьми, 

ветеранами, 

мастер-

классы 

Оформле

ние 

тематиче

ских 

выставок 

Количество 

мероприятий 
      

Охват  

(кол-во) 

участников 

      

 

В реализации  программы участвует в той или иной мере, практически 

весь педагогический  коллектив  ДДЮТ, таким образом, работа по программе 

– это организованная, интересная, разнообразная деятельность с 

обозначенными акцентами на её ценностях. 


