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Положение 

об интерактивном музее науки и техники со сменными экспонатами 

«Россия в научно-техническом прогрессе: от славного прошлого к 

уверенному будущему» 

 
I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок деятельности 

Интерактивного музея МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» (далее – музей) 

1.2 Интерактивный музей является тематическим собранием различных 

экспонатов, демонстрирующих развитие науки, техники и технологий в России 

как части технопарка, созданного на базе ЦО «Кудрово» при участии СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», в целях выполнения задач просвещения и образования, популяризации 

науки. 

1.3 Ресурс музея включен в образовательный процесс. Предусмотрено 

использование ресурса музея (с постоянно обновляемыми экспозициями) для: 

- демонстрации истории развития науки и технологий в доступной для 

учащихся форме; 

-воспитания патриотизма через познание школьниками научно-

технологического развития страны; 

- отражения деятельности лабораторий технопарковой зоны в результатах 

проектной деятельности школьников; 

- организации исследовательской, игровой и социальной деятельности 

учащихся как средства для развития и успешной самореализации обучающихся; 

1.4    Экспозиции музея посвящены широкому спектру вопросов, включая 

социальные, краеведческие, технические и технологические   на основе 

принципов: 

       - интерактивности (взаимодействия школьников с обучающими 

объектами); 

       -обучения с увлечением; 

        -обучения в общении. 



1.5 В создании Музея могут принимать участие учащиеся центра 

образования, члены педагогического коллектива, родители учащихся, социальные 

партнеры. 

 
II. Цели и задачи 

 
2.1 Цель: создание условий для развития индивидуальных способностей и 

исследовательских познавательных компетенций учащихся через активное 
вовлечение в образовательную деятельность через организацию работы Музея.  

2.2  Задачи  интерактивного  Музея:  
1. Создание музейных фондов на основе поисково-собирательной, 
технической деятельности.  
2. Формирование интерактивных экспозиций и выставок (отбор материалов, их 
содержательное и художественное оформление).  
3. Развитие исследовательской культуры учащихся через привлечение к 
формированию, обеспечению сохранности и рациональному использованию 
музейного фонда.  
4. Популяризация научных знаний через осуществление культурно-
просветительной работы среди учащихся и населения на основе использования 
интерактивных методов. 

 
III. Содержание и формы работы Музея 

 

3.1 Содержание работы интерактивного Музея: 

- организация   деятельности по созданию экспонатов, демонстрирующих   

явления, которые могут  быть  инициированы, прекращены, изменены самими 

посетителями; 

- создание тематических экспозиций и выставок, что включает в себя 

разработку их научной концепции, отбор и аннотацию музейных предметов, 

предназначенных для экспозиции и выставок, подготовку их дизайнерского 

проекта и его реализацию; 

- координация ведения проектно-исследовательской работы школьников, 

подготовки публикаций, организации конференций и семинаров; 

- организация и проведение экскурсий в музее; 

- организация и проведение на базе музея конкурсов по лекторскому 

мастерству и проектно-исследовательской работе; 

- организация сотрудничества музея с государственными музеями и 

архивами; 

- изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта в области планирования и организации музейного дела; 
 

IV. Направления деятельности Музея 

 

4.1 Поисковая деятельность; 

4.2 Фондовая деятельность; 



4.3 Экскурсионно-лекторская деятельность; 

4.4 Экспозиционная деятельность; 

4.5 Пропагандистская деятельность; 

 
V. Организационная структура Музея 

 

5.1 Создание музея является результатом целенаправленной работы 

ученического, родительского и педагогического коллективов при участии 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ООО «КОМСПЕЦПРОЕКТ»; 

5.2 Музей состоит их 4-х секторов: 

1-й сектор – зона приветствия или вводная интерактивная зона.  

2-й сектор –информационно-интерактивная зона «Основные принципы 

работы связи».   

3-й сектор –зона экспозиции.         

4-й сектор – зона практического погружения школьников в освоение и 

закрепление содержания, представленного в музее, в том числе в игровой 

форме. 

5.3. Педагогическое руководство работой музея осуществляется педагогом, 

назначенным приказом директора; 

5.4. Для организационных целей создается Актив Музея, в который входят 

на инициативной основе: 

-учащиеся, способные осуществлять поисковую, исследовательскую и 

культурно-просветительскую работу; 

5.5 Актив музея проводит следующую работу: 

- систематическое пополнение фондов Музея; 

- обеспечение сохранности экспонатов; 

- разработка планов работы Музея; 

- обеспечение подготовки экскурсоводов и лекторов; 

- проведение экскурсий; 

- оказание содействия в использовании экспонатов и фондов музея в 

образовательной деятельности; 


