
 

Анализ деятельности городского методического объединения  

руководителей школьных музеев  

за 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель ГМО Плотникова Н.Л.  

 

МБОУ СОШ №14 

 

День недели заседаний ГМО последняя пятница месяца  

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2.) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

(Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского 

методического объединения.  

Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического 

объединения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

    

Критерий 

 

Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

 

 

1. Методическая тема 

Актуализация значимости  музейного  дела  в 

МОУ как способ  достижения  образовательно-

воспитательных  целей  в условиях модернизации 

системы  образования               

 

 

 

 

2. Цель 

Развитие  содержания образования средствами 

музейной педагогики; 

 

Реализация педагогического потенциала 

участников методического  объединения; 

 

Апробирование технологий интегрирования 

материалов музея в образовательном процессе.                                                           

 

 

 

3. Задачи 

Повышение уровня методической подготовки 

педагогов, занимающихся музейным делом; 

 

Изучение эффективности деятельности школьных 

музеев и распространение опыта работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Направления 

деятельности 

Изучение инструктивных документов 

регламентирующих деятельность музея; 

 

Презентация моделей школьных музеев и 

экспертная оценка эффективности их 

деятельности; 

 

Создание информационного банка модели 

школьных музеев в муниципальной системе 

образования; 

 

Отработка методики работы с детским активом 

музея; 

 

Разработка педагогических технология, 

стимулирующих развивающую, 

исследовательскую, интеллектуальную,  

досуговую деятельность учащихся на базе 

школьного музея; 

 

Организация  и проведение районных 

краеведческих конференций, имеющих 

гражданско-патриотическую направленность; 

 

Организация взаимодействия с музеями района и 

области; 

 

Информирование общественности о деятельности 

школьных музеев через публикации в СМИ. 

 



 

 

 

Балл (+; -) Комментарий 

эксперта 

(члена ГМО, 

руководителя) 

0 1 2 3 

5.Учет 

профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

   

 

2+ 

  

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

   

 

  2+ 

  

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием 

и формами деятельности 

заседаний ГМО 

    

3 

 

8. Формы использования 

педагогического 

потенциала педагогов (в 

т.ч. создание сайтов, 

страничек) 

   

 

2+ 

  

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

   

 

2+ 

  

10. Проблемы, 

выявленные в результате 

анализа работы ГМО 

  смотри 

приложение 

№5 

  

11. Пути решения 

проблем  

 

 

     

12. Выводы. Результат 

 

 

     

2, 5 балла 

13. Предложения в адрес 

Управления образования 

по организации работы 

 

Вопросы   актуальности  деятельности музеев по воспитанию 

патриотизма  обучающихся   выносить  на совещания 

директоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО руководителей школьных музеев  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Дата 28. 09. 2017г.                                                                                    

 

Председатель  Плотникова Н.Л.   

Секретарь  Кванина Г.В. 

 

Присутствовали  10 человек:  
1) Плотникова Н.Л. 

2) Шмакова М.Г. 

      3)  Кванина Г.В.-ОУ№8 

      4)  Мезенцева Н.Ф. 

5 )  Антропова Н.П. 

      6)  Галанскова Е А-специалист  Управления  образования 

      7)  Смышляева Н В-ДДТ №22 

      8)  Топоркова С.В.- ОУ№21 

       9)   Пономарева Т.В.   ОУ№4 

      10)  Скутина  И.А.    ОУ№9 

 

                                                                   
                                                         ПОВЕСТКА ДНЯ: 

               Утверждение плана работы на 2017-2018  уч. год; 

. 

 
СЛУШАЛИ: 

Плотникову Н.Л. , которая предложила тематику заседаний ГМО в течение 

2017-2018года: 

 

ноябрь : 
Знакомство  с  системой  работы, целями и задачами  нового  музея- музея  

профессий   (ЦОПО  Буланаш) 

 

 

февраль:  
 Музей - как эффективное  средство  активизации        интернационального  

воспитания   обучающихся  (ОУ№16) 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Май:   

         ГМО,  посвященное  Международному  дню музеев.  Итог  работы   за год,  

планирование  на  2017-18 уч. год.  (ОУ№56 ) 

 

Постановили : план на 2017-2018год  – утвердить 

                                                                                                                       

                                                                           секретарь: Кванина Г В                                    

                                                                            председатель:ПлотниковаН. 



 

                               Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО руководителей школьных музеев 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Дата:  20. 11. 2017г.                                                                                    
 

 Присутствовали  руководители музеев:  

1) Плотникова Н Л 

2)  Смышляева Н В. 

3)  Кванина Г.В. 

4)  Мезенцева Н.Ф. 

5)  Антропова Н.П. 

6)  Меха В.А. 

7 )  Шмакова М.Г. 

      8)   Галанскова Е А 

      9)   представители  Управления  образования,  

     10)  представители   Администрации ГО,  

      11)  сотрудники  Центра  образования  и профессиональной  ориентации 

 

 

                                    Повестка: 

Знакомство  с  новым музеем -  музеем  профессий,  открываемым в  Центре  

образования  и профессиональной  ориентации.  Цели  и задачи деятельности музея. 

 

Слушали:  

      Холодкову  Н.А.- директора  музея  о значимости данного музея  для 

учащихся  всех  школ  района.  Далее поздравления представителей  

Управления  образования,    Администрации ГО, вручение  подарков и т. д. 

 
 Слушали: 

      МеньшенинуЛ.Н.- руководителя  музея,  которая  совместно  с  детским  

активом  провела   экскурсию  по  экспозициям  музея и рассказала о планах, 

задачах  и  целях будущей  деятельности  музея 
 

Слушали: 

          Плотникову Н.Л,  которая отметила большую  подготовительную  работу 

Меньшениной  Л.Н, отметила значимость знакомства  учащихся  с  

профессиями района  и  посоветовала   руководителям других   школьных  

музеев  совершить с детьми  экскурсии в музей  профессий. Эту  же  мысль 

поддержали  Мезенцева Н.Ф.,  Шмакова М.Г.,  Антропова Н.П. 

 
Решили:  в течение  2017-19 годов с учащимися  выпускных классов по  возможности 

посетить музей  профессий. 

 

      Председатель: Плотникова Н.Л.                        

      Секретарь:  Кванина Г.В. 

 



                             Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО руководителей школьных музеев 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

Дата 18. 05. 2018г.   

  

Присутствовали:   

 

1) Плотникова НЛ -   ОУ№14. 

      3)   Кванина Г.В. -        ОУ№8 

      4)   Мезенцева Н.Ф       ОУ№56 

5 )  Антропова Н.П      ОУ№16. 

      6)   ТрифоноваН.В.      ОУ№10 

      7)   Меха В.А.-              ДДТ №22 

      8)   Топоркова С.В.      ОУ№21 

       9)   Пономарева Т.В.   ОУ№4 

     10)   Скутина  И.А.        ОУ№9 

     11)   Галанскова Е А-    специалист  Управления  образования 

     12)   НовокрещеноваТ.Н - директор ОУ№56 

     13)   Меньшенина Л.Н. - (ЦОПО ) 

     14)  Члены  Общественной комиссии  при  УО  

            (Тимофеева Н.А,  Горбунов В.И. и другие  ) 
                                                           

                                   Повестка 

              

1)  Итоги работы  ГМО за 2017-18 учебный  год 

2) Планирование работы ГМО на 2018-1919 учебный  год 

Слушали: 

 Выступление  членов  лекторской  группы  музея ОУ№56  о детях 

войны.  Руководители отметили, что дети говорят очень 

эмоционально, прочувственно.  Выступление очень 

содержательное и имеет  большое  воспитательное  значение. 

 

 

 Слушали: 

           Плотникову Н.Л,  которая поздравила всех  присутствующих  с 

Международным  днем музеев, отметила большую  значимость музейной  

педагогики в  системе образовательно-воспитательного пространства школы 



в  условиях реализации ФГОС ООО, значимость наличия музея  в  ОУ, 

которые  функционируют  в 10 школах. 

 

   Слушали: 

               Выступление  членов  лекторской  группы  музея ОУ№56  о детях 

войны .(руководитель   Мезенцева Н.Ф   )   Руководители отметили, что дети 

говорят очень эмоционально, прочувственно.  Выступление очень 

содержательное и имеет  большое  воспитательное  значение. 

 

Слушали: 

           Тимофееву Н.А,  Горбунова В.И., которые  познакомили  

руководителей с результатами независимой  экспертизы  деятельности  

школьных музеев,  указав  на их  огромное  значение  в воспитании 

нравственности,  духовности, патриотизма  у подрастающего  поколения. 

 Аналитичесеая  справка по  итогам  экспертизы  деятельности  музеев  будет  

послана в администрацию школ. 

          Далее у твердили предварительный план  работы ГМО на 2018-2019  год  

(смотри  приложение 7 )         

                                                                Председатель  Плотникова Н.Л.   

                                                           Секретарь  Кванина Г.В. 
 

 

 

 



Приложение 4 

Банк данных  

об учителях – участниках городского методического объединения руководителей школьных музеев 

 (профессиональное объединение) 

 2017– 2018 учебный год 

  

№ п/п ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

руково

дителе

м 

музея 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Тема самообразования Предъявление опыта работы 

педагогическому сообществу 

(выступление с докладом, 

участие в чтениях, 

выставках, смотрах и 

конкурсах, наличие 

публикаций, мастер-класс, 

открытый урок) 

Методическ

ая работа 

(экспертная 

работа, 

составление 

заданий, 

разработка 

пособия и 

др.) 

Предложение 

в банк 

экспертов 

(направление 

экспертной 

деятельности) 

№1 Шмакова 

Марина 

Геннадьевна  

 

№2 

  Краеведческая работа в 

начальной школе 

конкурс «Мы – уральцы»   

5 лет первая 

№2 Кванина 

Галина 

Владимировна  

№8 5 лет первая Деятельность кружка 

«Наш родной край» 

конкурс «Мы – уральцы»   

№3 Скутина  

Ирина 

Андреевна 

 

№9 

 

1 год 

 

первая 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

через деятельность музея 

   

 

№4 Трифонова 

Надежда 

Владимировна 

№10 

 

1 год 

 

первая Восстановление  музея    

№5 Плотникова 

Нина 

Леонидовна 

№14  25лет высшая Актуализация  значимости  

музейного  дела  как  способа  

достижения  образовательно - 

воспитательных  целей  в 

условиях модернизации 

системы образования 

     конкурс музеев – 

            2е место 

Эксперт 

конкурса 

«Мы – 

уральцы»  

 



№6 

 

Трифонова 

Надежда 

Владимировна 

№10 1год 

 

первая Восстановление 

деятельности школьного  

музея 

   

№7 Антропова 

Надежда 

 Петровна 

№16 5 лет высшая Музей - как эффективное  

средство  активизации        

интернационального  

воспитания обучающихся 

конкурс «Мы – уральцы» Эксперт 

конкурса 

«Мы – 

уральцы» 

 

№8 Топоркова 

Светлана  

Викторовна 

Лицей 

№ 21 

 1 год первая     

№9 Меха  

Виктория 

Альбертовна 

ДДТ № 

22 
1год первая     

№10 Мезенцева 

Нина 

Федоровна 

  

№ 56 25 лет высшая Роль школьного музея в 

образовательно-

воспитательном 

пространстве школы в 

условиях ФГОС 

Муниципальный  конкурс 

музеев – 2е место 

областной  конкурс 

Эксперт 

конкурса 

«Мы – 

уральцы»  

 

№11  Меньшенина 

Любовь  

Никандровна  

ЦОПО 1 год  Организация  музея  

профессий 
   

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли методические 

семинары в ИРО  или других 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Темы 

семинаров 

В каких 

педагогических 

акциях принимал 

участие 

Плотникова 

Н.Л. 

 

 

15 лет 

Большая учебная 

нагрузка 

руководителей 

музеев не позволяет 

им принимать 

участие в каждом 

заседании ГМО 

   

 

эксперт конкурса 

«Мы – уральцы» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                             Информация о деятельности ГМО руководителей школьных музеев 

за  2017-2018учебный год 

 

Название ГМО Количество 

заседаний 

Количество 

присутствующих 

 

Тема семинара 

Площадка (ОУ) 

план факт в 

наличии 

% 

посещаемос

ти 

 

 

 

Руководителей 

школьных 

музеев  

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

5 человек, 

50% 

 

Утверждение плана работы 

ГМО на 2017-2018 уч. год 

(сентябрь) 

 

 

  ОУ№8 

 

 

10 

 

 

7 человек,      

70% 

 

Открытие  музея профессий   

в Центре образования  и 

профессиональной 

ориентации  (цели  и задачи 

данного  музея) 

      Центр образования  и 

профессиональной 

ориентации 

(Буланаш) 

  Заседание в  

феврале в 

ОУ№16  не 

состоялось  по  

уважительной  

причине 

 

 

 

        

 

 

 

10 

 

10 человек, 

100 % 

(Праздничное ГМО, 

посвященное 

Международному Дню  

музеев) 

 

Итог  работы за 2017-18-год. 

Планы на 2018-2019 г.г. 

 

 

 

 

МОУ №56 


