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О программе

Представленная программа ориентирована на то, чтобы помочь педагогу по истории
выйти на качественно новый уровень преподавания и развить компетенции, связанные с
внедрением методов музейной педагогики в образовательную деятельность ОО. Освоение
данного курса позволит не только овладеть современными технологиями, используемыми
в обучении, но творчески подходить к проведению учебного занятия.

Цель курса

Сформировать основы профессиональных компетенций и умений работы с детьми
школьного возраста в рамках музейного пространства, рассматриваемого в роли
образовательной системы; Понять специфические особенности музея как учебного
центра;Изучить целевую аудиторию, ее основные потребности и мотивации в культурнопросветительской деятельности; Овладеть новейшими методами работы с разными
категориями посетителей и применять на практике эффективные способы
взаимодействия с детьми различных возрастов; Проектировать и реализовывать
культурно-просветительские мероприятия для разных социальных групп;
Организовывать культурное пространство и использовать инновационные
информационные технологии в музейном образовании.

Задачи

Выделение требований федеральных государственных образовательных стандартов,
предъявляемых к сотрудничеству с музеями;Выделение различий и поиск общего в
понятиях «Культурно-образовательная деятельность» и «Музейная педагогика»;Анализ
основных проблем образования в данной сфере и понимание специфики детской
музейной аудитории;Умение работать с информационными системами;Использование на
практике различных методов культурно-образовательной деятельности в работе с детьми
школьного возраста.

Категория
слушателей

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

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ и проекта урока; итоговое тестирование.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По итогам прохождения данной программы слушатели обретут новые знания: в области
организации культурно-просветительской работы музеев РФ; особенностей целевой
аудитории; способов составления экскурсионных планов и иных форм музейной
деятельности; возможностей использования полученных знаний в области «История» при
работе со школьниками и взрослыми; психологических тонкостей восприятия различных
типов посетителей школьного возраста; новейших информационных методик и
педагогических технологий, которые наиболее эффективны в просветительской работе с
музейными посетителями разных категорий.

