
Возможные темы для научно-методической работы педагогов 

По ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПРОЕКТУ 

«Организация устойчивого музейно-образовательного пространства 

развития патриотизма и гражданственности детей и подростков» 
Инновационной площадки «Современный школьный музей» 

Программы развития образования Колпинского района Санкт- Петербурга 

 

1. Роль школьного музея в социально-культурном пространстве 

микрорайона. 

2. Краеведческий музей и его роль в средоориентированном воспитании 

школьников. 

3. Роль музейно-образовательной среды в формировании исторической 

культуры школьников 

4.  Духовно-нравственное воспитание школьников средствами музейной 

педагогики. 

5. Виртуальный музей: роль информационных технологий в музейной 

педагогике. 

6.  Использование средств музейной педагогики в патриотическом  

воспитании  школьников. 

7. Культурно-образовательная деятельность музеев в образовательном 

учреждении. 

8. Использование средств музейной педагогики в патриотическом  

воспитании  школьников. 

9. Музейная педагогика: историко-культурный анализ. 

10. Инновационные педагогические технологии в музейной педагогике. 

11. Музейно-образовательная среда как условие формирования 

гражданственности. 

12. Социализация и социальная адаптация  подростков в музейном 

пространстве района. 

13.  Педагогические условия формирования исторической культуры и 

гражданственности школьников средствами музейной педагогики. 

14. Воспитывающая деятельность школьного краеведческого музея. 

15. Воспитательная система школьного краеведческого музея. 

16. Сетевое взаимодействие школьных краеведческих музеев Колпинского 

района. 

17. Формирование исторической культуры школьников средствами музейной 

педагогики. 

18. Формирование воспитательного пространства школьного краеведческого 

музея. 

19. Игровые педагогические технологии в деятельности школьного музея. 

20. Исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 



21. Этнографическая экспедиция музея как средство формирования 

исторической памяти и пополнения коллекции музея. 

22. Комплексное использование интерактивных технологий в краеведческом 

музее. 

23. Культурно-образовательное пространство краеведческих музеев как 

педагогический феномен. 

24. Инновационные технологии в музейной педагогике. 

25. Экскурсионная деятельность краеведческого музея. 

26. Нравственно-патриотическое воспитание в пространстве школьного 

музея. 

27. Организация интерактивной музейной среды. 

28. Педагогические условия реализации музейных программ 

29. Роль музейной педагогики в процессе повышения  социальной активности 

подростков 

30. Самостоятельная деятельность как условие становления современного 

музейного пространства. 

31. Школьный музей как центр музейно-педагогической работы в школе. 

32. Школьный музей как развивающая среда и воспитательная система 

образовательного учреждения. 

33. Социальное взаимодействие детей и взрослых в школьном музее. 

34. Современные школьные музеи как  пространство инноваций и творческих 

инициатив. 

35. Виртуализация музейного пространства 

36. Использование средств музейной педагогики в патриотическом 

воспитании младших школьников 

37. Культурно-образовательная деятельность музеев и музейная педагогика 

 

 

 


