
 

 

ПРИКАЗ  

«__»________20___ г.    №___ 

 

 

Об утверждении Положения о Центре музейной педагогики имени 

П.К. Менькова Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования» 

 
В целях создания современной образовательной среды, позволяющей 

ретранслировать историко-культурный опыт в сфере образования, 
способствовать сохранению исторической памяти у учащейся молодежи, 
в соответствии с Уставом ГАОУ ПО ИРО, утвержденным приказом 
Департамента образования и науки города Севастополя от 08.05.2019 № 608-П, 
на основании решения Ученого совета (протокол № 4 от 12.03.2020) 
приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о Центре музейной педагогики имени 

П.К. Менькова Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования» (приложение). 

2. Методисту Гладких И.Ю. разместить Положение о Центре музейной 

педагогики имени П.К. Менькова Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования города 

Севастополя «Институт развития образования» на официальном сайте 

учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по социальной и воспитательной работе Репьеву Е.В. 

 

 
 

Исполняющий обязанности директора    И.В. Михайлова 

 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя  

«Институт развития образования»  

(ГАОУ ПО ИРО) 
 



 

 

ПОДГОТОВЛЕНО                                                          

Заместитель директора по социальной 

и воспитательной работе 

________________ Е.В. Репьева 

«_____» ___________2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

________________ И.В. Стародубцева 

 «_____» ___________2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 

________________ В.Н. Пиктурнене 

«_____» ___________2020 г. 

 

 

 

 

 

Документ направлен: 

1. Дело – оригинал 

2. Пиктурнене В.Н., Репьева Е.В., Стародубцева И.В., Тараненко С.М. – копии 

 

Ознакомлены: 

Тараненко С.М. 

Касимова Г.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ГАОУ ПО ИРО 

от _____________ № _______ 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре музейной педагогики имени П.К. Менькова  

Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя  

«Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Положение о Центре музейной педагогики имени П.К. Менькова 

Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом 

Института и определяет цели, задачи, функции, направления и содержание 

деятельности Центре музейной педагогики имени П.К. Менькова. 

1.2. Центр музейной педагогики имени П.К. Менькова (далее – Центр 

музейной педагогики, ЦМП) является структурным подразделением 

Государственного автономного образовательного учреждения 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования»  (далее – Институт). 

1.3. ЦМП осуществляет организационно-методическое и научно-

методическое сопровождение культурно-образовательной и культурно-

досуговой деятельности в Институте вне рамок учебного процесса, является 

экспериментальной площадкой по реализации проектов, связанных с музейной 

педагогикой. 

1.4. ЦМП создается и ликвидируется приказом директора Института. 

1.5. Координацию деятельности ЦМП осуществляет заместитель 

директора, курирующий работу педагогического колледжа Института. 

1.6. Руководитель ЦМП назначается приказом директора Института 

из числа педагогических работников. 

 

2. Цели и задачи Центра музейной педагогики  

2.1. Целью работы ЦМП является: 

– создание современной образовательной среды, позволяющей 

ретранслировать историко-культурный опыт в сфере профессионального 

образования; 

–  способствовать сохранению исторической памяти у учащейся 

молодежи. 

2.2. Задачами деятельности ЦМП являются: 

– апробация психолого-педагогических механизмов, формирующих 

культурно-исторические, нравственно-эстетические и духовно-патриотические 

ценности россиян; 

– взаимодействие со сторонними образовательными организациями 

по актуальным проблемам музейной педагогики, сбор и сохранение 

материалов и артефактов по истории отечественного образования, а также 

истории образовательных организаций города Севастополя; 

– создание эффективной дидактической системы по формированию 

гармоничной и развитой личности будущего педагога посредством проведения 

экскурсий и выставок, конференций и коллоквиумов, круглых столов 

и семинаров, тематических лекций и диспутов, реализации дополнительных 

образовательных программ. 

 

 



3. Функции Центра музейной педагогики 

3.1. ЦМП выполняет следующие функции: 

– формирование широкого кругозора, личностно-значимых качеств 

у будущих педагогов; 

– приобщение студентов и сотрудников Института к культурно-

историческому прошлому России и города-героя Севастополя; 

– популяризация отечественного педагогического образования. 

3.1.2. ЦМП обеспечивает: 

–  перспективное и текущее планирование своей деятельности; 

–  функционирование музейных экспозиций; 

–  сохранение историко-культурных ценностей; 

– формирование научно-педагогического и культурно-эстетического 

восприятия окружающего мира, повышение общей культуры будущих 

педагогов; 

– сохранение и передачу педагогических традиций и опыта 

подрастающему поколению; 

– организацию и проведение научно-образовательных и культурно-

досуговых мероприятий со студентами и сотрудниками Института; 

– ведение  документации, отражающей направления и содержание 

деятельности ЦМП. 

 

4. Направления работы Центра музейной педагогики 

4.1. ЦМП осуществляет работу по следующим направлениям: 

–  историко-педагогическое;  
–  культурно-досуговое;  
–  научно-методическое; 

–  музейно-образовательное;  
–  культурно-просветительское. 

4.2. ЦМП включает в себя четыре зала:  
–  1 зал – «Педагогическая Слава», посвященный истории;  
– 2 зал» – «Образование Севастополя», посвященный системе образования 

города Севастополя,  
–  3 зал – «Конференц-зал», 

–  4 зал – «Мемориальный кабинет П.К. Менькова». 
 

5. Содержание деятельности Центра музейной педагогики 
5.1. Руководитель ЦМП: 
– ежегодно разрабатывает план работы ЦМП, формирует отчётную 

документацию, организует выставочное пространство, проводит методические 
консультации; 

– организует на базе ЦМП различные мероприятия с привлечением 
сторонних специалистов и представителей общественных организаций; 

5.2. Содержанием работы ЦМП является:  
– анализ учебно-методической и научно-методической литературы 

по направлениям деятельности ЦМП;  



– организация и проведение различных культурно-образовательных 
мероприятий;  

–  формирование и пополнение фонда ЦМП;  
– выполнение функций городской экспериментальной площадки 

по музейной педагогике и краеведению. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Ответственность за сохранность документов и материалов, 

хранящихся в ЦМП, а также за сохранность оборудования несет руководитель 

ЦМП на основании приказа директора Института о назначении ответственных 

за учебные кабинеты Института.  
6.2. В настоящее Положение приказом директора Института могут быть 

внесены изменения и дополнения на основании ходатайств руководителя ЦМП,  
заместителя директора, курирующего деятельность ЦМП, рассмотренных 
на заседании Ученого совета. 

 
 


