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Цель

Формирование основ педагогических компетенций и профессиональных умений
работы со школьниками в рамках музейного пространства, которое
рассматривается как образовательная система; понимание образовательной
специфики музея как учебного центра; изучение музейной аудитории,
направленности её потребностей, мотивации и активности детей и взрослых в
культурно-просветительской деятельности; овладение методикой работы с
различными категориями посетителей и реализация эффективности музейной
коммуникации с детьми разного возраста; разработка и реализация культурнопросветительских программ для различных социальных групп, включая игровые
и творческие виды деятельности; организация культурного пространства и
применение новых информационных технологий в музейном образовании.

Задачи

Выделить требования ФГОС ООО и СОО в рамках сотрудничества с музеями;
Выделять общее и различное понятий «музейная педагогика» и «культурнообразовательная деятельность»; Анализировать проблемы музейной педагогики,
специфику детской музейной аудитории; Уметь работать с музейными
информационными системами и их производными; Применять различные формы
культурно-образовательной деятельности в работе со школьниками.

Категории
обучающихся

Специалисты системы образования: учителя школ, преподаватели СПО и НПО,
педагоги ДПО, имеющие начальный уровень компьютерной подготовки.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут знания: Опыт
организации просветительской работы музеев России; Особенности музейной
аудитории и «музейной культуры» посетителей-школьников; О методах
составления перспективных и текущие планов экскурсий и других форм
музейной работы; О возможности применения полученных исторических знаний
в экскурсионной работе с обучающимися и взрослыми; О психологических
особенностях восприятия различных типов посетителей-детей; Новых
информационных и педагогических технологиях и целях применения их в
культурно-образовательной работе с посетителями.

Выдаваемый
документ

По окончании курса учитель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю
Почтой России (доставка бесплатна).

