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__________________№_________________ 

на № _____________от_________________  
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций 
 

О проведении дистанционного 

семинара-совещания 

03 декабря 2021 года Региональный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Свердловской области ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» проводит 

дистанционный семинар-совещание «Организация деятельности музея как 

образовательного пространства». 

К участию приглашаются руководители школьных музеев, учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели, методисты, руководители и специалисты 

ОУ. 

В рамках семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с внедрением 

цифровых и мультимедийных технологий в музейное пространство: 

- новые возможности и ресурсы в изучении коллекций музеев образовательных 

организаций в цифровую эпоху; 

- основные структурные элементы виртуально-выставочных проектов; 

- обзор платформ для создания виртуально-выставочных проектов; 

- использование мультимедийных технологий для новых интерпретаций 

экспонатов и экспозиции музея. 

Для участия в семинаре необходимо заполнить электронную заявку: 

https://forms.gle/HKzVk7Z9qysxeA3q6. 

Предварительная запись обязательна. Заявки на семинар принимаются до 

15.00 час. 02 декабря 2021 г. Участникам выдается сертификат (4 часа).  

Семинар состоится 03 декабря 2021 года с 10.00 до 13.30 в онлайн режиме.  

Для подключения к семинару необходимо: 

1) ознакомиться с инструкцией в формате pdf, расположенной на главной странице 

сайта https://vcs-dm.na4u.ru/ 

2) перейти в комнату «Музейное пространство» 

3) ввести логин (ФИО полностью) и пароль: 5317 

 

 
 

Заместитель директора                                                                              Л.В. Смирнова                                                    

 

 
 
Трошин Владислав Александрович 
(343) 286-97-29, 8 902 151 90 96 

mailto:mail@dm-centre.ru
https://vcs-dm.na4u.ru/


 
                                                                                                       

Приложение                                                                                                                                

к письму от _________ №__________ 

ПРОГРАММА                                                                                                                                                  

 

Тема семинара-совещания: «Организация деятельности музея как образовательного 

пространства».                                                                                                                                                                                                                                                                   

Место проведения: в режиме онлайн. 

Дата проведения: 03 декабря 2021 года. 

Время подключения: с 09.50. 

Объем: 4 часа. 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере ознакомления и 

применения цифровых и мультимедийных технологий в музейном пространстве. 

 Задачи: 

1. ознакомить с электронными ресурсами, направленными на изучение коллекций музеев и 

поиск полезной информации для деятельности актива школьного музея; 

2. сформировать представление о современных музейных виртуально-выставочных проектах и 

их структуре; 

3. представить наиболее доступные и удобные платформы для создания виртуально-

выставочных проектов в музеях и методику работы с ними; 

4. рассказать об опыте взаимодействия ДТ Кванториум с музеями. 

 

       Участники: руководители школьных музеев, учителя, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, методисты, руководители и специалисты ОУ. 

 

Содержание 

 

№ 

Время  

проведе

ния 

Тема занятия Форма Кол-

во 

час. 

ФИО 

преподавателя 

1. 09.50 - 

10.00 

Подключение участников 

семинара 

 10 

мин. 

 

2. 10.00-

10.20 

О старте ежегодного 

Областного конкурса музеев 

образовательных 

организаций, посвященного 

Году народного искусства и 

нематериальной культуры 

народов России. 

доклад 20  

мин. 

Трошин Владислав 

Александрович, методист 

Региональный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения Свердловской 

области ГАНОУ СО  

«Дворец молодежи» 

3. 10.20-

11.05 

Расширение поисковых 

возможностей. Электронные 

ресурсы на службе у музея. 

 лекция 45 

мин. 

Трошин Владислав 

Александрович, методист 

РЦДЮТиК СО ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» 

4. 11.05-

11.50 

 

Что такое современный 

виртуально-выставочный 

проект? Основные 

структурные элементы и 

электронные платформы. 

лекция 45 

мин. 

Бородулина Анна 

Владимировна, руководитель 

отдела музейной педагогики 

Музея Бориса Ельцина 



 

 
 

 
 

 

5. 11.50- 

12.35 

Основные подходы к 

созданию виртуальных 

проектов: кейсы и 

практические советы. 

лекция 45 

мин 

Трапезникова Екатерина 

Сергеевна, научный 

сотрудник отдела музейной 

педагогики Музея Бориса 

Ельцина 

6. 12.35 – 

13.20 

Опыт взаимодействия ДТ 

Кванториум с музеями: 

хакатоны, виртуальные туры, 

интерактивные экспонаты.  

доклад 45 

мин. 

Ивашов Сергей Викторович, 

заместитель начальника по 

проектной деятельности 

технопарка «Кванториум», 

г.Екатеринбург 


