
Отчёт о проведении 
районного методического объединения руководителей школьных 

музеев и ответственных за краеведческую работу: 
 

Согласно приказу Комитета по образованию и делам молодёжи Администрации 
Алтайского района Алтайского края, от 26.10.2018 г. № 276 
2 ноября 2018 года в Алтайском районом детско-юношеском центре было 
проведено методическое объединение руководителей школьных музеев и 
ответственных за краеведческую работу в школах. 
 
 Тема: «Роль краеведческой и музейной работы в воспитательном процессе».                                                                 

   
      Задачи: 
 

-Подведение результатов работы за 2017-2018 учебный год по направлению  
      «Краеведческая работа и школьные музеи».  
- Планирование работы на 2018-2019 учебный год.  
- Презентация опыта краеведческой работы.   
- Развитие творческих контактов, обмен опытом.  

 
На методическом объединении присутствовало 12 педагогов образовательных 
учреждений Алтайского района, ответственных за краеведческую работу в 
школах. 
 

№ Фамилия Имя Отчество Школа 
1.  Легкодымов Сергей Васильевич ДЮЦ 
2.  Кузнецова Людмила Владимировна Айская СОШ 
3.  Кудинова Ирина Николаевна АСОШ №5 
4.  Бердюгина Виктория Николаевна Сарасинская СОШ 
5.  Кайзер Татьяна Витальевна КГБУ АОО Школа-интернат 
6.  Тарабрина Людмила Александровна Нижнекаменская СОШ 
7.  Майдурова Татьяна Павловна Нижнекаянчинская ООШ 
8.  Фоминых Екатерина Борисовна АСОШ №2 
9.  Рехтина Яна Александровна Старобелокурихинская СОШ 
10.  Зыбина Татьяна Юрьевна АСОШ №1 
11.  Окс Елена Юрьевна АСОШ №1 
12.  Замятина Елена Борисовна АООШ №3 
13.  ГоденоваКсения Владимировна Россошинская ООШ 
 

Программа МО:  

1. Открытие семинара. Приветственное слово участникам МО. 
 (Фролова Г. Ю.) (МАОУ ДО АРДЮЦ) 
2. Беляева Ирина Сергеевна - методист по молодёжной политике районного 

комитета по образованию и делам молодёжи. 



3.  Основные аспекты краеведческой и музейной работы в учреждениях 
образования Алтайского района.      (Легкодымов С.В.) (МАОУ ДО АРДЮЦ) 
4. Летняя школа Русского географического общества. Создание отдела природы 
школьного музея. Кудинова И.Н. (МОУ АСОШ №5) 
5. Краеведческие чтения как форма работы по социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. (Кайзер Т.В.)  (КГБОУ Алтайская 
общеобразовательная школа-интернат) 
6. Создание экологической тропы в Тегерецком заповеднике. Работа школьного 
эколого - краеведческого кружка «Юннат» (Бердюгина В.Н.) (МБОУ Сарасинская 
СОШ) 
7. Подготовка и работа экскурсоводов школьного музея. (МОУ Айская СОШ). 

(Кузнецова Л.В.) 
8. Методические рекомендации по подготовке исследовательских работ на 

районную краеведческую конференцию.  (Легкодымов С. В.) (МАОУ ДО 
АРДЮЦ) 

9. Обмен опытом краеведческой и музейной работы в школе.  
10.  Подведение итогов МО. 

Итоги: 
Педагог дополнительного образования ДЮЦ Легкодымов С.В. рассказал 
участникам МО об основных аспектах краеведческой и музейной работы в 
учреждениях образования Алтайского района на 2018-2019 учебный год. 
Методист по молодёжной политике районного комитета по образованию и делам 
молодёжи Беляева И.С. обсудила вопросы паспортизации школьных музеев 
Ведущие педагоги - краеведы учреждений образования района Кузнецова Л.В. 
Кудинова И.Н, Кайзер Т.В., Бердюгина В.Н. презентовали опыт проведения 
школьных краеведческих мероприятий, и рассказали об участии в краевых 
краеведческих мероприятиях.  
Активным участникам, подготовившим выступления вручены сертификаты, а всем 
участникам – свидетельства. 
 

 
Вывод:  
Поставленные задачи методического объединения выполнены. 
 

Все желающие участники методического объединения получили материалы в 
электронном и печатном виде. 
 

 


