ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
музеев образовательных организаций СВАО города Москвы
в 2014-2015 учебном году
в рамках Городского фестиваля музеев образовательных организаций
«Времён связующая нить»
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Повышение квалификации педагогов (семинары, круглые столы, мастер-классы)
Заседание
Круглого
стола
«Краеведческая
07.10.2014 г.
Городской
исследовательская деятельность, как фактор
музей
развития творческих способностей учащихся»
образования
Окружной семинар «Патриотическое воспитание
21.10.2014 г.
ГБОУ СОШ
молодёжи через включение их в социальное
№1494
творчество»
Окружная конференция «Роль школьных музеев в
09.12.2014 г.
ГБОУ СОШ
патриотическом воспитании подрастающего
№ 237
поколения», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Мастер-класс
«Деятельность
структурного
17.12.2014 г.
ГБОУ
подразделения музеев в условиях реорганизации
гимназия
образовательных организаций»
№ 1565
Музей
Мастер-класс «Экспозиционное решение в музеях
21.01.2015 г.
Современной
общеобразовательных организаций»

истории России
на Делегатской
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Конкурсы музеев
Окружной этап городского смотра-конкурса музеев
сентябрь–декабрь
образовательных организаций, посвящённого
2014 г.
70-летию Победы в ВОВ
до 5 сентября 2014 г.
 поведение итогов районного этап смотра-конкурса
музеев
образовательных
организаций,
посвящённого 70-летию Победы в ВОВ
20.11.2014 г.
 заседание окружного оргкомитета по подведению
итогов окружного этапа смотра-конкурса музеев
образовательных организаций,
посвящённого
70-летию Победы в ВОВ
ноябрь 2014 г.
 подготовка документов на музей, победивший в
окружном этапе смотра-конкурса в городской
комитет
Окружной этап городского фестиваля презентаций
сентябрь–декабрь
школьных музеев «Времён связующая нить»
2014 г.
сентябрь–декабрь
 проведение окружного этапа городского фестиваля
2014 г.
презентаций
школьных
музеев
«Времён
связующая нить»
декабрь 2014 г.
 сдача презентаций в окружную и городскую
комиссии фестиваля презентаций школьных
музеев «Времён связующая нить»
Педагогические конкурсы
Окружной этап городского конкурса методических
сентябрь-декабрь
разработок педагогов, посвященных 70-летию
2014 г.
Победы в Великой Отечественной войне «Урок
мужества в школьном музее»

ОО округа
ОО округа

ТГ СВАО
ГМЦ

ТГ СВАО
ГМЦ
ОО округа
ОО округа

ТГ СВАО
ГМЦ

ОО округа
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30.09.2014 г.
 установочный семинар по проведению окружного
этапа
конкурса
методических
разработок
педагогов, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Урок мужества в
школьном музее»
до 10.11.2014 г.
 сдача методических разработок в окружную
комиссию конкурса методических разработок
педагогов, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Урок мужества в
школьном музее»
14.11.2014 г.
 представление
методических
разработок
педагогами на окружном этапе конкурса
методических разработок педагогов, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Урок мужества в школьном музее»
ноябрь 2014 г.
 сдача методических разработок педагогов в
городскую комиссию конкурса методических
разработок педагогов, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Урок
мужества в школьном музее»
ноябрь 2014 г.
 размещение методических разработок педагогов на
электронном журнале «Слово учителю»
Окружной этап городского конкурса методических
январь - март
разработок педагогов «Урок в школьном музее»
2015 г.
16.01.2015
г.
 установочный семинар по проведению окружного
этапа конкурса методических разработок педагогов
«Урок в школьном музее»
до 25.02.2015 г.
 сдача методических разработок педагогов в
окружную комиссию конкурса «Урок в школьном
музее»
13.03.2015 г.
 представление методических разработок педагогов
на окружном этапе конкурса «Урок в школьном
музее»
март 2015 г.
 сдача методических разработок педагогов в
городскую комиссию конкурса «Урок в школьном
музее»
март 2015 г.
 размещение методических разработок педагогов на
электронном журнале «Слово учителю»
Ученические конкурсы
Окружная ученическая конференция «Путь
сентябрь - ноябрь
поколений»
2014 г.
24.09.2014 г.
 установочный семинар по проведению
ученической конференции «Путь поколений»
до 21.11.2014 г.
 сдача исследовательских и проектных работ
учащихся в окружную комиссию конференции
«Путь поколений»
26.11.2014 г.
 представление исследовательских и проектных
работ учащихся на окружной конференции «Путь
поколений»
Окружной этап городского конкурса юных
февраль – апрель
экскурсоводов «Нам завещана память и слава»
2015 г.

ТГ СВАО
ГМЦ

ОО округа,
ТГ СВАО
ГМЦ

ГБОУ СОШ
№ 1494

ГМЦ ДОгМ

ГМЦ ДОгМ
ОО округа
ТГ СВАО
ГМЦ
ТГ СВАО
ГМЦ
Центр
толерантност
и
ГМЦ ДОгМ

ГМЦ ДОгМ

ОО округа
ТГ СВАО
ГМЦ
ТГ СВАО
ГМЦ
ГБОУ СОШ
№ 963
ОО округа
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 установочный семинар по проведению окружного
этапа конкурса юных экскурсоводов «Нам
завещана память и слава»
 представление проектных работ учащихся на
окружном этапе конкурса юных экскурсоводов
«Нам завещана память и слава»
 сдача проектных работ учащихся в городскую
комиссию конкурса юных экскурсоводов «Нам
завещана память и слава»
Смотр-выставка проектных и творческих работ
учащихся образовательных организаций «Никто не
забыт, ничто не забыто» в рамках окружной
ученической конференции «Историческая память
на пути фальсификации истории Великой
Отечественной войны, истории великой России»
 подготовка к смотру-выставке проектных и
творческих работ учащихся образовательных
организаций «Никто не забыт, ничто не забыто» в
рамках окружной ученической конференции
«Историческая память на пути фальсификации
истории Великой Отечественной войны, истории
великой России»
 проведение
смотра-выставки
проектных
и
творческих работ учащихся образовательных
организаций «Никто не забыт, ничто не забыто» в
рамках окружной ученической конференции
«Историческая память на пути фальсификации
истории Великой Отечественной войны, истории
великой России»
Окружной фестиваль ученических достижений
«Кубок префекта СВАО»
 подготовка к окружному фестивалю ученических
достижений «Кубок префекта СВАО»
 участие в окружном фестивале ученических
достижений «Кубок префекта СВАО»

03.02.2015 г.

ТГ СВАО
ГМЦ

07.04.2015 г.

ГБОУ СОШ
№ 311

апрель 2015 г.

ГМЦ ДОгМ

январь - апрель
2015 г.

ОО округа

январь - март
2015 г.

ОО округа

21.04.2015

ГБОУ СОШ
№ 910

апрель – май
2015 г.
апрель – май
2015 г.
20.05.2015

ОО округа
ОО округа
ВВЦ

Уважаемые коллеги!
Городской методический центр Департамента образования города
Москвы оставляет за собой право изменения даты и места
проведения намеченных мероприятий, о чём своевременно будут
оповещены все заинтересованные лица.

3

