Учебный день в музее
Проект «Учебный день в музее» - межведомственный образовательный проект
Департамента культуры и Департамента образования и науки города Москвы. Он
предполагает проведение уроков учителями на базах музеев-участников проекта по
материалам, подготовленным творческими объединениями сотрудников музеев,
методистов Городского методического центра и педагогов столичных школ.
Участником проекта может стать любая образовательная
подведомственная Департаменту образования и науки города Москвы.

организация,

Для участия необходимо:
1. Ознакомиться с методическими материалами уроков, представленными на
портале проекта «Учебный день в музее»: http://museumday.mosmetod.ru/
2. Зарегистрироваться на проведение учебного дня в музее на портале
http://museumday.mosmetod.ru/, выбрав музей, дату (даты) проведения.
3. Подтвердить заявку в школе, воспользовавшись логином и паролем,
присланными на официальную почту школы 10.12.2018 г. с почты проекта
museumday@mosmetod.ru. Заявка подтверждается ответственным лицом от
школы.
4. После подтверждения заявки ответственным лицом от школы на вашу
электронную почту придет письмо-уведомление от куратора проекта с
подтверждением регистрации.
5. Подтвержденная заявка служит основанием для включения школы в проект.
6. Регистрируясь на проведение учебного дня, школа берёт на себя обязательство
выполнять условия проекта и провести запланированный учебный день.
Важно:
1. Участие в проекте является бесплатным.
2. В рамках «Учебного дня» не проводятся экскурсии.
3. Связываться с музеем после подачи заявки не нужно, однако сотрудники музеев
готовы дать консультацию педагогам перед проведением учебного дня, в том
числе показать экспозицию, задействованную в уроке.
4. Занятия в музее проводят учителя вашей образовательной организации.
5. Перед началом учебного дня обучающиеся проходят валидацию по социальным
картам. В случае отсутствия у обучающегося социальной карты москвича или
идентификаторов информационной системы «Москвёнок» обучающийся
оплачивает входную плату в соответствии с установленным прейскурантом музея
(пункт 2.7. «Порядка бесплатного индивидуального посещения Обучающимися
Учреждений» Приказа Департамента культуры № 614 от 30 августа 2017 г.)
6. Учебный день состоит из 3-5 уроков по 45 минут и перемен по 10 минут.
7. Учебный день проводят 3-5 учителей-предметников, разделив класс на группы.
8. В учебном дне участвует 1 класс (группа детей не более 30 чел.), что связано с
возможностями самих музеев.

9. Рабочие листы и дополнительные материалы распечатывает образовательная
организация для каждого обучающегося.
10. Каждый музей сам определяет время учебного дня, исходя из своих
возможностей. Начало учебного дня в ряде музеев может меняться в связи со
сменой сезонов, необходимо следить за информацией на сайте проекта.
11. Провести учебный день без предварительной регистрации на портале проекта
нельзя.
12. Для посещения Музея магистрального транспорта газа необходимо
подготовить списки участников учебного дня для оформления пропусков и
направить куратору проекта за 14 дней до поездки: museumday@mosmetod.ru
По всем вопросам обращаться к куратору проекта Екатерине Николаевне Кирьяновой:
8 (495) 912-63-37, доб. 207, museumday@mosmetod.ru

