Опыт ом организации «Учебного дня в музее» поделились педагоги школы
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Педагоги школы № 904 поделились опытом реализации проекта «Учебный день в музее» на семинаре
по обмену опытом. Об этом редактору газеты «Ц арицынский вестник» рассказала представитель
образовательного комплекса Екатерина Юдушкина.
Учителя образовательного учреждения нередко отправляются со своими учениками на уроки в
столичные музеи; за текущий год полный учебный день вне стен школы прошел у двадцати классов
разных параллелей.
Преподаватели и администраторы поведали коллегам о своих организационных и методических
находках в этом проекте. Встречу открыла директор школы Галина Щ ербакова. В своем рассказе о
преимуществах «Учебного дня в музее» она подчеркнула, что программа позволяет значительно
расширить кругозор школьника — современный школьник должен понимать, что учиться можно не
только в четырех стенах. Урок музыки может пройти в консерватории, а явления природы можно
изучить, находясь на улице.
Руководитель учебного корпуса «Перспектива» Наталья Голубкина рассказала собравшимся об
организационных моментах реализации проекта — заказе автобусов, питании детей, распределении
учителей по урокам, создании расписания.
С информационной поддержкой проекта педагогов познакомил заместитель директора школы по
воспитанию и социализации Артем Лимаренко; он показал, с помощью каких интернет-ресурсов
можно геймифицировать образовательный процесс в музее, где можно найти виртуальные экскурсии,
электронные карты Земли и космоса.
Вторая часть прошедшего семинара была посвящена мастер-классам, на которых педагоги
принимающей школы поделились с гостями своим опытом разработки и проведения музейных уроков
по предметам.
Методист школы № 667 Наталья Гаврюшина рассказала, что в их школе «Учебный день в музее» тоже
активно развивается; и семинар был действительно интересным мероприятием. Например, они узнали
о конструировании урока — чтобы занятие было действительно эффективным, а не формально
привязанным к тематике музея.
Решением этой задачи воодушевлена учитель математики школы № 904 Светлана Иванова; свой
мастер-класс она посвятила конструированию урока математики по теме «Многогранники
архитектурных памятников усадьбы Измайлово».
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