
Методические рекомендации по созданию и оформлению страницы 

школьного музея  

на Портале школьных музеев 

 1. Региональный куратор отправляет на электронную почту 

руководителя школьного музея приглашение для входа на Портале 

школьных музеев. Приглашение представляет собой электронное письмо, 

которое будет отправлено с электронного адреса noreply@fcdtk.ru  

 

 

  

 

 

 

 

 В письме будет содержаться восьмизначный пароль для входа на 

Портал школьных музеев. После получения приглашения необходимо 

выполнить нажатие кнопки "Перейти" для автоматического перехода на 

Портал школьных музеев 

 ВАЖНО! Руководитель школьного музея не регистрируется 

самостоятельно на сайте https://fcdtk.ru/  

 После перехода на Портал школьных музеев необходимо в правом 

верхнем углу экрана нажать кнопку "Войти" и пройти авторизацию.  

 

 

 

 

 

 



  Логином для авторизации на Портале школьных музеев будет адрес 

той электронной почты, на которую Вам было отправлено приглашение, а 

паролем - восьмизначный код, который содержится в письме.  

 2. После авторизации на Портале школьных музеев руководителю 

необходимо создать страницу музея своей образовательной организации. Для 

этого необходимо выбрать из панели разделов раздел "Личный кабинет". В 

"Личном кабинете" необходимо выбрать "Школьные музеи". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Так Вы перейдете в Реестр школьных музеев Новгородской области. 

Далее в правом верхнем углу необходимо нажать на "+" (в некоторых версия 

возможен вариант кнопки "Создать"). После этого начнется процедура 

создания страницы Вашего школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Страница школьного музея имеет 7 разделов: "Карточка", 

"Паспорт","Галерея", "Описание", "Экспозиция", "Документы", "Контакты". 

Для того, чтобы школьный музея получил статус "Подтвержден" на Портале 

школьных музеев необходимо, чтобы каждый раздел был заполнен.  

При заполнение каждого раздела и при внесении любых исправлений 

необходимо нажимать кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу 

(возможно, эта кнопка будет в виде значка дискеты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Раздел "Карточка" 

Данный раздел имеет следующие поля для заполнения: 

1. Логотип.  Руководитель школьного музея загружает в это поле или 

логотип своего школьного музея, или, если логотипа музея нет, логотип или 

фотографию образовательной организации.  

2.Сертификат. Руководитель школьного музея не заполняет это поле 

самостоятельно. После того, как музей пройдет процесс паспортизации и 

получит статус "Подтвержден" на Портале школьных музее, Сертификат 

будет загружен автоматически.  

3.Регистрация. Разделы "Статус регистрации" и "Номер свидетельства 

ФЦДЮТиК" руководитель школьного музея не заполняет 

самостоятельно. После того, как музей получит статус "Подтвержден" на 

Портале школьных музее, эти разделы заполняться автоматически. Раздел 



"Протокол" заполняется следующим образом. Если музеи паспортизирован, 

то в него вносится номер Свидетельства о присвоении звания "Школьный 

музеи" и дата присвоения. Если музей не паспортизирован, тот раздел на 

момент оформления страницы школьного музея не заполняется. В разделе 

"Регистратор" все музеи заполняют: Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития».  

4. Основное. В этом поле необходимо внести информацию о дате открытия 

школьного музея, о профиле музея и названии. 

Название должно быть оформлено следующим образом: Название 

школьного музея, Название образовательной организации, юридический 

адрес (без области). 

Например: Музей истории 102/65 Гвардейской Краснознаменной 

Новгородско-Померанской орденов Суворова и Красной звезды стрелковой 

дивизии, МАОУ "СОШ № 22", г. Великий Новгород, ул. Чудовская, д. 9 

Музей образовательного учреждения "Родные истоки", МАОУ "Савинская 

ООШ", д.Савино, ул. Школьная, д.7 

5.География. Необходимо выбрать субъект Российской Федерации - 

Новгородская область.  

3.2. Раздел "Паспорт" 

 В поле "На базе организации" руководитель заполняет строку "Нет в 

списке". Название образовательной организации прописывается так, как оно 

зафиксировано в уставе.  

 

 

 

 

 

 

 



Заполняя поле "Адрес", важно выбрать "Тип маркера" - Школьный 

музей.  

 

 

 

 

 

  

 

 

3.3. Раздел "Галерея" 

 В этот раздел загружаются фотографии музейных экспонатов, 

мероприятий, которые проходились в музее и т.д. Вписывая название слайда, 

старайтесь избегать большого по объему текса, оформляйте описание слайда 

так, чтобы все детали фотографии были доступны для просмотра. Название 

слайда не берется в кавычки.   

3.4. Раздел "Описание" 

3.5. Раздел  "Экспозиция" 

 Текст в данных разделах рекомендуется оформлять шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта 18. 

3.6. Раздел "Документы" 

 Если школьный музей паспортизирован, то в раздел загружаются: 

Учетная карточка (Приложение №1), Акт обследования (Приложение №2), 

Свидетельство о присвоении звания "Школьный музей". Если школьный 

музей не прошел паспортизацию: Учетная карточка (Приложение №1) и Акт 

обследования (Приложение №2). 

3.7. Раздел "Контакты" 

 Необходимо заполнить все поля: телефоны, сайт (школьного музея, если 

его нет, то сайт образовательной организации) и E-mail. 



Приложение №1 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
Свидетельство №  

Наименование   

Профиль музея   

Образовательное 

учреждение 
  

Субъект 

Российской 

Федерации 

  

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.) 

  

Телефон с кодом 

города 
  

Электронная 

почта 
  

Сайт музея   

Музейный 

педагог (Ф.И.О.) 
  

Дата открытия 

музея 
  

Характеристика 

помещения 
  

Разделы 

экспозиций 
1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

  10. 

  11. 

  12. 

Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея 

  



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор_______________ 

_______________________ 

_______________________ 

«___» ____________20__г. 

М.П. 

 

АКТ 

                      обследования музея_____________________ 

адрес_____________     «___» ____________20__г. 

 

1. Состав комиссии 

2. Название музея, образовательная организация 

3. Документация музея 

4. Экспозиция 

5. Фонды музея 

6. Руководитель 

7. Заключение комиссии 

Председатель комиссии___________________________ 

Члены комиссии_________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 


