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План деятельности муниципального автономного общеобр;й|а^а^ль|10го^яреждения
«Средняя школа № 42»

в рамках городской базовой опорной площадки, реализующей образовательный проект 
Красноярского педагогического Хакатона «Музейный всеобуч 2.0»

На урок в музей!

Тема площадки Основания Партнер План деятельности ФИО ответственного 
координатора от 0 0

Срок
действия
реализации

«Музейный 
всеобуч 2.0»

Приказ ГУО 
администрации города 
Кцаснояцска № 492п от 
07.12.2020 "О создании

Красноярский краевой 
краеведческий музей

План деятельности МАОУ СШ 
№ 42 в рамках работы 
Муниципальной 
(городской)базовой опорной 
площадки, реализующей 
образовательный проект 
Красноярского педагогического 
Хакатона

Панова Н.В., 
заместитель 
директора по УВР

2020-2021 
учебный год

городских базовых 
площадок на 2020-2021 
учебный год" Ischool- 
42.info)

Цель: апробация и адаптация модели учебных и внеурочных занятий (заданий) образовательной площадки «Музейный всеобуч 2.0» 
для 1-11 классов, основанных на взаимодействии 00-музея.
1. Формирование у школьников функциональной грамотности (читательской, естественнонаучной) через образовательный ресурс площадки.
2. Создание условий для апробации новых форм проведения учебных и внеучебных занятий в дистанционном формате.
3. Расщирение образовательного пространства и практическое применение ресурса площадки в преподавании предмета и организации 
внеурочной деятельности.
4. Организация площадки по обмену опытом успешной педагогической деятельности между педагогами 0 0 ,



Планируемый результат:
о Адаптированные занятия (задания), представленные на образовательной площадке «Музейный всеобуч 2,0» для внедрения в учебную и 

внеурочную деятельность 0 0  с целью формирования функциональной грамотности (читательской, естественнонаучной), 
о Рост числа посетителей (школьников, родителей , учителей).

№
п/п

Цель и задачи Основное
содержание
деятельности
(мероприятия)

Категория
участников

Планируемые результаты Сроки Ответственные

1, Информирование участников 
образовательного процесса о 
результатах образовательного 
проекта Красноярского 
педагогического Хакатона

Показ
презентаций

Педагоги 
МАОУ СШ 
№? 42

Информирование 
педаго гическо го 
коллектива

сентябрь Панова Н,В,

Изучение потребностей 0 0  и 
ресурсов музея

Заявка-перечень
тем
По параллелям

Педагоги 
МАОУ СШ 
№ 42

Согласованный перечень 
тем для проведения 
музейных уроков, занятий, 
мероприятий

октябрь Борисенко И,Ф,
сотрудники
музея

2, Информирование участников 
образовательного процесса о 
создании ГБ О П , реализующей 
проект «Музейный всеобуч 
2,0» (На урок в музей!)

Показ
презентаций

Педагоги 
МАОУ СШ 
№ 42

Информирование
педагогического
коллектива

ноябрь Панова Н,В,

о
J . Перспективное планирование 

сотрудничества 00-м узея по 
созданию образовательных 
абонементов

Конференция кимц
Команда
«Мыслители»
Сотрудники
музея

Скорректированный план 
деятельности по 
реализации проекта 
«Музейный всеобуч»

13 ноября 
2020 года в 
15,00 на 
платформе 
ZOOM со 
специалиста

Панова Н,В,



ми МКУ
кимц

Создание условий для 
апробации новых форм 
проведения учебных и 
внеучебных занятий в 
дистанционном формате

Регистрация 
учителей- 
предметников на 
образовательной 
площадке

Педагоги 
МАОУ СШ 
№ 42

Выбор тем для включения в
образовательную
деятельность

До 15 января 
2021 года

Тычинина Н.А. 
Захарова Е.И.

Расширение образовательного 
пространства и практическое 
применение ресурса площадки 
в преподавании предмета и 
организации внеурочной 
деятельности

Проведение 
музейных уроков 
в соответствии с 
планом-заявкой 
на безвозмездной 
основе.

Учащиеся 1-11 
классов (по 
одному классу 
в параллели)

Выполненные задания по 
выбранным темам на 
«Музейном всеобуче 2.0»

До 1 марта 
2021

Суркова Е В. 
Арефьева Ю.Ю.

Адаптация модели учебных и 
внеурочных занятий (заданий) 
образовательной площадки 
«Музейный всеобуч 2.0» для 1- 
11 классов для формирования 
у школьников
функциональной грамотности 
(читательской, естественно
научной)

Корректировка 
содержания 
текстов, заданий в 
соответствии с 
образовательны
ми результатами. 
После каждого 
образовательного 
мероприятия 
проектная группа 
вносит свои 
предложения о 
корректировке. 
Упор делается на 
функциональную 
грамотность в 
связи с тем, что 
это приоритетное

Команда
«Мыслители»,
сотрудники
музея

Адаптированные занятия 
(задания), представленные 
на образовательной 
площадке «Музейный 
всеобуч 2.0» для внедрения 
в учебную и внеурочную 
деятельность 0 0  с целью 
формирования 
функциональной 
грамотности (читательской, 
естественнонаучной).

До 15 апреля 
2021

Борисенко И.Ф. 
Пантина О. А. 
сотрудники 
музея



направление до 
2024 года.

7. Подведение итогов работы по 
реализации проекта

Сборник
(портфолио)

Команда
«Мыслители»
сотрудники
музея

Презентация сборника До 1 мая 
2021

Суркова Е.В. 
Арефьева Ю.Ю.

8. Организация площадки по 
обмену опытом успешной 
педагогической деятельности 
между педагогами 0 0 .

Чат,видеоконфере
нция

Команда
«Мыслители»

Достижение образователь
ных результатов.

До октября 
2021 года

По
согласованию


