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Цель деятельности 
  

создание условий для получения дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности, развития краеведения и школьного музееведения 
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       Основные задачи 
 

 разработка, организация и проведение мероприятий по развитию краеведения и школьного 

музееведения, новых форм краеведческой и музееведческой деятельности; 
 

 содействие развитию сетевого и межведомственного взаимодействия для расширения 

возможностей развития  краеведения и музееведения; 
 

 развитие интереса детей и молодежи к истории и культуре родного района, города, республики, 

страны;  
 

 приобщение обучающихся к экспериментальной, научно-исследовательской деятельности; 
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       Основные задачи 
 

 создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала учащихся; выявление 

одаренных и развитие их способностей; 
 

 создание условий для профессионального и творческого роста педагогов дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности; 
 

 развитие музеев образовательных организаций; 
 

 реклама и популяризация деятельности музеев образовательных организаций;  
 

 внедрение новых интерактивных форм музейной работы с обучающимися; 
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       Основные задачи 
 

 

 создание республиканского реестра школьных музеев; 

 

 создание цифрового архива данных всех школьных музеев РБ на портале школьных 

музеев РФ; 

 

 координация взаимодействия активов школьных музеев и развитие в них самоуправления, 

организация и проведение совместных патриотических мероприятий 
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Организационно-методическая функция  
 

 организация и проведение общественно значимых, республиканских  массовых мероприятий для обучающихся 

и работников сферы образования, фестивалей, олимпиад, семинаров, конференций, выставок и других 

мероприятий краеведческой направленности; 
 

 организация проектно-исследовательской деятельности с целью повышения у обучающихся туристско-

краеведческой и проектной грамотности, интереса к краеведению и исследовательской деятельности; 
 

 выявление и трансляция лучших практик краеведческой деятельности и музееведения; 
 

 подготовка заявок на грантовые конкурсы; 
 

 организация и проведение образовательных и информационных вебинаров «Методи4ка»   

     по  развитию туристско-краеведческой       работы    с    обучающимися    и    педагогами  

     в   образовательных организациях муниципальных образований Республики Башкортостан 
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Информационная функция 

 

ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

методической, учебной и научно-популярной краеведческой литературы; 

 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
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Аналитическая функция 
 

 осуществление мониторинговой деятельности состояния системы организации краеведческой 

работы с обучающимися; 
 

 изучение, анализ состояния и результатов работы музеев образовательных организаций; 
 

 участие в работе экспертных комиссий, рабочих группах, совещаниях, конференциях по вопросам, 

отнесенным к компетенции Отдела; 
 

 подготовка ежегодных отчетов по реализации мероприятий по направлениям деятельности Отдела;  
 

 изучение, анализ состояния и результатов работы отдела, определение направлений её 

совершенствования. 
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Консультационная функция 

 
 организация консультаций для педагогических работников по вопросам в области краеведения; 

 

 популяризация и разъяснение о регистрации, размещении на едином федеральном портале РФ всех школьных музеев РБ; 

 

 о внедрение новых интерактивных форм музейной работы с обучающимися; 

 

 проведение консультаций по различным направлениям краеведческой, поисково-исследовательской деятельности для 

обучающихся; 

 

 организация и проведение цикла проведения  вебинаров   «Методи4ка»  по    развитию туристско-краеведческой  работы с 

обучающимися   и   педагогами в образовательных организациях муниципальных образований Республики Башкортостан;  

 

 организация и проведение консультационных вебинаров для муниципальных кураторов, руководителей музеев 

образовательных организаций муниципальных образований Республики Башкортостан 
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Структура краеведческого отдела 
 

Состав Отдела  

 
 заведующий Отделом (Андреева А.В.); 

 

 старший методист по организации и проведению мероприятий, конкурсов для обучающихся, 

педагогических работников по направлению «Краеведение» (Купцова Г.В.); 
 

 методист по направлению «Музеи образовательных организаций муниципальных образований 

Республики Башкортостан» (Петрова Я.В.); 
 

 методист по организации деятельности по развитию детско-юношеского геологического движения 

(в активном поиске!) 
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Организационная структура Отдела включает в себя следующие направления деятельности 
 

 организация и проведение мероприятий, конкурсов для обучающихся, педагогических работников по направлению 

«Краеведение»; 

 

 организация деятельности по направлению «Музеи образовательных организаций муниципальных образований Республики 

Башкортостан»; 

 

 организация деятельности по развитию детско-юношеского геологического движения; 

 

 разработка документации, регулирующей образовательную деятельность Отдела; 
 

 сотрудничество и расширение контактной деятельности с другими образовательными организациями по вопросам 

компетенции Отдела; 
 

 организация мониторинговой деятельности по вопросам компетенции Отдела 

  


