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Проблема 

проекта

 В прошлом году Музей открылся. 
Появилась витрина. Проводилось много
мероприятий.

Музею нужно помочь окончательно
сформироваться и окрепнуть. Пора
обрести официальные документы, начать
решать типичные музейные задачи.



Цель проекта

• Оформить музей официально и 

получить соответствующие документы.

• Выявить типичные музейные работы и 

организовать их проведение на 

постоянной основе.

• Сформировать и начать воплощать в 

жизнь план по развитию музея.



Задачи проекта

1. Обеспечить музей

нормативно-правовой

документацией.

2. Выпустить каталог экспонатов

музея.

3. Сформулировать регламенты

существования и развития

музея.

4. Произвести ряд типичных

музейных мероприятий.



Необходимые ресурсы 

• Информация об организации музеев.

• Оборудование и материалы для 

публикации каталога.

• Социальные сети для информационной 

поддержки музея.

• Прочие ресурсы для проведения 

конкретных музейных мероприятий.



План работы
1. Изучить законы, имеющие отношение к музею.

2. Подготовить нормативные документы. 

3. Зарегистрировать музей.

4. Сфотографировать экспонаты.

5. Описать экспонаты.

6. Создать дизайн каталога.

7. Оформить каталог.

8. Сформулировать регламенты существования и 

развития музея.

9. Произвести ряд типичных музейных мероприятий.

10.Опубликовать в тематической группе в ВК текущие 

новости и информацию о проводимых в музее 

мероприятиях.

11.Оформить результаты проекта.

12.Успешно защитить проект.



Формат продукта

• Комплект документов для 

регистрации музея.

• Каталог экспонатов музея.

• Нормативно-правовая 

документация школьного музея.

• Музейные мероприятия: 

Выставка новых образцов; 

Мастер-классы; Отчет об 

состоявшихся геологических 

экспедициях.



Музейные мероприятия

Это изображение, 

автор: Неизвестный 

автор, лицензия: CC 

BY-SA

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:VK.com-logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Экспедиции



Выпуск каталога

экспонатов музея

Сфотографировать экспонаты

Описать экспонаты

Создать дизайн

Напечатать каталог



Нормативно-правовая документация
Изучение законодательной базы 

Подготовка нормативных документов

Приказ об учреждении музея; 

Приказ об утверждении Положения о музее; 

Положение о музее;

Приложение №1 Об основных понятиях;

Приложение №2 Порядок аттестации и 

переаттестации музея;

Приложение №3 Классификация музеев 

образовательных организаций

Приложение №4 Предложения и концепция 

развития музея



Собственные критерии оценивания 

продукта проекта

✓ Полнота комплекта документов для регистрации музея

✓ Качество оформления каталога экспонатов музея 

(стилистика, классификация материала; качество 

фотоматериалов)

✓ Общая оценка проведенных музейных мероприятий.
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