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повинность и неизбеж-
ность –  так оценивает 
РИС абсолютное большин-
ство  респондентов. 

6. Главной трудно-
стью в работе с РИС учи-
теля отметили нехватку 
времени. Далее выделяют 
отсутствие навыков ра-
боты с РИС и отсутствие 
компьютера с хорошим ин-
тернетом. И только  7.7%  
отметили психологические 
трудности. Отмеченные 
выше трудности решают-
ся организационно-техни-
ческими мероприятиями 
уровня школы или самого  
учителя.

7. На вопрос о  жела-
емой помощи учителя от-
метили все предложенные 
формы,  выделив консуль-
тацию приоритетным ви-
дом желаемой поддержки.

Первоначальный опыт 
эксплуатации АИС «Обра-
зование» показал,  что  ро-
дители активно  пользуют-
ся электронным журналом 
и электронным дневником. 
Это  повлияло  на взаи-
моотношения учителей и 

родителей. Родители про-
явили большую заинтере-
сованность возможностью 
видеть успеваемость сво-
их детей в электронном 
журнале. Не секрет,  что  в 
дневники попадают не все 
оценки,  не всегда ученики 
правильно  записывают до-
машнее задание и измене-
ния расписания занятий. 

Родители стали опе-
ративно  реагировать на 
успеваемость своих детей 
и требовать своевремен-
ного  занесения оценок в 
электронный журнал. Это  
позволило  избежать не-
приятных сюрпризов,  ког-
да итоговая оценка за чет-
верть оказывается ниже 
ожидаемой. И это  стало  
дополнительным стимулом 
работы в АИС «Образова-
ние» для учителей. Полно-
ценное заполнение элек-
тронного  журнала снимает 
много  вопросов –  что  про-
ходили в классе,  что  зада-
вали на дом. Необходимо  
объяснить родителям,  что  
они могут увидеть в АИС 
«Образование» и как пра-

вильно  на это  реагировать.
 Таким образом,  АИС 

«Образование» предъявля-
ет довольно  высокие тре-
бования к педагогической 
культуре родителей. Те-
перь они получают воз-
можность видеть полный 
срез знаний своих детей.  
Необходима адекватная 
реакция родителей на ди-
намику успеваемости,  по-
сещаемости и прочих до-
стижений и недостатков 
свои детей. При этом воз-
можны повышение тревож-
ности учащихся,  неврозы. 
Необходимо  ориентиро-
вать родителей не на на-
казание,  а на содействие,  
поддержку,  помощь де-
тям,  выявление причин 
неуспеваемости. Информа-
цию о  причинах они мо-
гут получить от классного  
руководителя,  учителей-
предметников. 

Тем самым именно  пе-
дагог становится главным 
субъектом педагогическо-
го  сопровождения АИС 
«Образование».                      

Музей истории образования
в системе образования Смоленской области

Мешков В.В.,
начальник ресурсного

центра ГАУ ДПО СОИРО

История образователь-
ной системы –  одна из 
важнейших составляющих 
истории региона в целом. 
Динамика развития народ-
ного  образования –  это  
показатель определяющий 
уровень и качество  жиз-
ни,  степень промышленно-
го  и социального  развития 
территории,  его  перспек-
тивы. Однако  на основе 
документальных источни-
ков и научной литературы 
целостной картины состо-
яния и развития систе-
мы образования в разные 
исторические периоды для 
Смоленской области пока 
не представлено. 

Видимо,  поэтому два 
года назад в Смоленском 
областном институте раз-

вития образования (СО-
ИРО) был сделан первый 
важный шаг в этом на-
правлении –  начался сбор  
материалов о  педагогиче-
ских династиях Смолен-
ской области. Сейчас эта 
идея трансформировалась 
в масштабный социально  
значимый проект «Педа-
гогические династии Смо-
ленской области»,  в рам-
ках которого  в 2014 и 2015 
году было  проведено  два 
слета педагогических ди-
настий,  собрана история 
педагогической деятель-
ности 113 династий,  про-
живающих на территории 
Смоленской области. 

В феврале 2015 года 
ГАУ ДПОС «Смолен-
ский областной институт 
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развития образования» и 
Смоленское региональное 
отделение Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
педагогическое собрание» 
при поддержке Департа-
мента Смоленской области 
по  образованию,  науке и 
делам молодёжи присту-
пили к созданию такого  
музея,  а 5 октября 2015 
года состоялось его  тор-
жественное открытие. В 
культурно-научно-обра-
зовательном пространстве 
музей позиционирован 
как многофункциональ-
ный комплекс,  основная 
цель которого  заключает-
ся в презентации истории 
становления и развития 
образования,  а его  дея-
тельность основывается на 
актуализации,  созидании 
и пропаганде лучших тра-
диций образования Смо-
ленщины.

Экспозиция музея 
сформирована по  следую-
щим направлениями: 

1. Постоянная экспо-
зиция. 

При формировании ис-
пользован историко-хро-
нологический принцип.  
Экспозиционный матери-
ал сгруппирован и интер-
претирован в соответствии 
с хронологией процессов 
становления и развития 
образования на Смоленщи-
не.   

2. Интерактивная экс-
позиция.

В электронном виде 
здесьразмещены дополни-
тельные информационные,  
иллюстративные,  фотогра-
фические,  мультимедий-
ные материалы являются 
существенной добавкой к 
основным экспозиционным 
средствам воздействия.  

3. Выставочный раз-
дел.

Предоставляет возмож-
ность образовательным 
организациям Смоленской 
области демонстрировать 
свои творческие и педаго-
гические достижения.

4. Интернет-сайт му-

зея.
Презентует музей в 

сети интернет,  показыва-
ет основные направления 
его  деятельности,  обеспе-
чивает контакты с потен-
циальными посетителями,  
партнерами или другими 
заинтересованными слоя-
ми населения.

Адрес сайта: http://
www.dpo-smolensk .ru/
kiosk/muzey

Какие первостепенные 
задачи стоят перед нашим 
музеем сегодня?

1. Расширение команды 
единомышленников,  соз-
дание музейного  простран-
ства как пространства для 
социального  взаимодей-
ствия специалистов,  моло-
дежи,  организаций.

Данная задача подразу-
мевает дальнейшее расши-
рение команды,  привле-
чение новых участников. 
Участвуя в событиях куль-
турной жизни,  музей всту-
пает во  взаимодействие с 
другими «действующими 
лицами»: органами госу-
дарственного  управления,  
образовательными и до-
суговыми учреждениями,  
общественными организа-
циями,  наконец,  с мест-
ным сообществом в целом. 

2. Развитие музейного  
пространства за счет реа-
лизации проектного  прин-
ципа.

Данный принцип реа-
лизует проектно-иннова-
ционное действие,  которое 
способствуют трасферту 
существующих и перспек-
тивных возможностей му-
зея в культурную среду 
образовательных органи-
заций Смоленской области.

3. Развитие образова-
тельного  проекта.

Текущая практика де-
ятельности музея,  реали-
зованные и  перспективные 
проекты выступают как 
основа для обучения и по-
вышения квалификации в 
области педагогики,  исто-
рии Смоленского  края,  
музейного  дела,  реали-
зации целого  спектра на-

правлений дополнительно-
го  образования.

4. Стимулирование де-
централизации и самораз-
вития процессов функцио-
нирования музея.

Предполагает поощре-
ние и опору на инициативы 
«снизу»,  включение педа-
гогического  сообщества в 
процессы формирования 
музейной коллекции,  ор-
ганизацию выставочной 
деятельности,  формирова-
ние ресурсов.

5. Поиск социально-
культурных ниш.

Нишевая стратегия 
предполагает проведение 
поисково-исследователь-
ской деятельности,  на-
правленной на опреде-
ление особо  актуальной 
информации,  которая спо-
собна стать основной для 
продвижения ценностей 
музея в нашем регионе,  
обеспечить ему уникальное 
место  на культурной карте 
Смоленской области.

Суммируя,  можно  ска-
зать,  что  образование и 
культура в музее суще-
ствуют в конкретной еди-
ной социальной среде и 
именно  эта среда детерми-
нирует задачи,  решаемые 
ими. Музей постепенно  
становится неотъемлемой 
частью системы образова-
ния Смоленской области,  а 
также региональной собы-
тийной и культурной жиз-
ни. 


