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Анализ деятельности 
 2017- 2018 учебный год 

 
Название   Музей музыкальной культуры и истории ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 
«Радость» 
Профиль музея  История образовательного учреждения, мемориальный 
Свидетельство №  17035      дата выдачи  22.05.2015 
 
I. Фондовая работа 
Кол-во единиц хранения основного фонда (на момент заполнения отчета) 
2245, в том числе поступило за отчетный период  47 экспонатов. 
В течение учебного года в музее проведена работа с фондами: 
а) комплектование фондов: 
- собраны экспонаты, связанные с историей и деятельностью учащихся и 
педагогического коллектива Центра «Радость»; 
- материалы, отражающие мероприятия, проводимые учащимися Центра 
«Радость»; 
- целевые материалы в газете «Радость»; 
- официальные награды с гастрольных поездок, конкурсов и фестивалей; 
- памятные подарки и сувениры, привезённые из гастрольных поездок; 
- видео, аудио, CD и DVD материалы; 
- книги, проспекты, награды, кубки, дипломы; 
- афиши, буклеты концертов, памятных встреч и других мероприятий; 
- памятные подарки выпускников и педагогов центра; 
- фотографии ярких событий нашего центра; 
- нотные издания музейного значения; 
- выпуски музыкально- художественной газеты «Радость»; 
- заметки, статьи и репортажи о нашем центре в СМИ; 
- сборники творческих работ, нотных изданий нашего центра. 
б) учет музейных фондов 
- составлены акты постоянного хранения на предметы музейного значения, 
поступившие в 2017- 2018 учебном году; 
- заполнена инвентарная книга;  
- на предметы, поступившие в этом учебном году, нанесены учетные 
обозначения; 
- заполнены инвентарные карточки на вновь поступившие предметы; 
- в течение года проводился контроль выдачи из музея руководителям 
коллективов музейных предметов и научно - вспомогательных материалов. 
в) хранение музейных фондов 
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- проведена реэкспозиция в музее, он пополнен новыми экспонатами, 
музейные экспозиции: 
1. «Наши достижения» - 4 музейных шкафов-витрин 
2. «Награды и подарки образцового коллектива ЦТР и МЭО «Радость» -13 
музейных шкафов-витрин на первом этаже, 4 музейных витрины на втором 
этаже. 
3. «История образцового коллектива ЦТР и МЭО «Радость» - 10 музейных 
шкафов-витрин в кабинете № 102 
- санитарная обработка витрин и экспонатов; 
- защита от загрязнения, механического повреждения, хищения, утраты; 
- сборка и установка музейного оборудования, музейных стендов; 
- размещение научно-вспомогательных фондов, документов музея в новых 
шкафах, классификация, систематизация фондов. 
4. «Творческие работы учащихся Центра «Радость» - 3 шкафа-витрины на 1 
этаже. 
г) изучение музейных фондов 
- классифицированы и систематизированы музейные предметы, принятые в 
музей в 2017 - 2018 учебном году с сентября по июнь; 
- на базе музея проведены лекции-беседы и интерактивные занятия на 
различные темы; 
- разработка интерактивных занятий: 
• «Крупнейшие концертные залы Москвы. Большой зал консерватории»; 
• «Крупнейшие концертные залы Москвы. Концертный зал им. 

Чайковского»; 
• «Храм Христа Спасителя: на стыке времен»; 
• Интерактивное занятие «Образ Девы Марии в западноевропейском и 

русском искусстве»;  
• Интерактивное занятие «Рождественские колядки»; 
• Интерактивное занятие «Музыка русских былин»; 
• Интерактивное занятие «Музыка русской ярмарки»; 
• Интерактивное занятие «Сказка в музыке»; 
• Интерактивное занятие «Чарующие звуки Лукоморья» 
• Интерактивное занятие «Фуэте для Золушки и Спящей красавицы» 
• Интерактивное занятие «Новогодние приключения в балете «Щелкунчик» 
• Интерактивное занятие «Снегурочка: радость и грусть весенней сказки» 
• Интерактивное занятие «Карнавал животных» 
• Интерактивное занятие «Балет Чиполлино» 
• Интерактивное занятие «Музыка и архитектура» 
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• Интерактивное занятие «Песни Великой Отечественной войны» 
- сбор и подготовка к публикации материалов о музее, мероприятиях музея 
для Музыкально-художественной юношеской газеты «Радость» (в течение 
года). 
П . Экспозиционно-выставочная работа 
- оформлены 16 витринных шкафов, экспонаты музея размещены в 
соответствии с тематической структурой; 
- 14 настенных стендов экспонаты музея размещены в соответствии с 
тематической структурой. 
Ш. Образовательно-воспитательная и культурно-просветительская 
деятельность музея 
 В  период  2017-2018 учебного года на базе музея проведена большая 
образовательно-воспитательная работа, в которой были отражены памятные 
исторические даты: 

1. «День народного единства» 
2. «День Защитника Отечества» 
3. 73-я годовщина, посвященная Великой Отечественной войне 
4. Год Ф. Стравинского в России 
 

За период  2017-2018 учебного года всего проведено 78 мероприятий, из них: 
19 - лекций-бесед 
53 - интерактивных занятий 
6 - обзорных экскурсий 
Всего за отчетный период музей посетило 3110 человек. 
 
В течение учебного года музей: 
- Принимал участие в днях открытых дверей ЦТР и МЭО «Радость»; 
- Проводил Кинолектории для учащихся Центра; 
- Использовал музейные экспонаты в мероприятиях, проводимых 
руководителями школьных подразделений. Были выданы экспонаты в 
количестве 23 штуки – это изделия из глины, дымковская игрушка и др. 
педагогам и учащимся ЦТР и МЭО «Радость»; 
 
Результатом деятельности Музея стали: 
- Диплом Лауреата I степени городской конкурс эмблем. 
- Сертификаты Лауреата I, II и IV этапов городского фестиваля-конкурса 
«Духовные скрепы Отечества» 
- Диплом победителя в конкурсе «Школьный музей: новые 
возможности», номинация «Музейная инициатива» 
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Музейные мероприятия, мероприятия Центра и города, в которых 
принимал участие музей: 
№  
п/п 

Мероприятия Дата 

1.  
Обзорные экскурсии по экспозициям «История ГБОУ 
ДО  ЦТР и МЭО «Радость» (для учащихся, родителей 

и гостей школы) 

В течение 
учебного года 

2.   Интерактивное занятие «Песни Великой 
Отечественной войны» 

В течение 
учебного года 

3.  Интерактивное занятие «Сказка в музыке» 
 

В течение 
учебного года 

4.  Интерактивное занятие «Чарующие звуки Лукоморья» 
 

В течение 
учебного года 

5.  
Интерактивное занятие  

«Фуэте для Золушки и Спящей красавицы» 
 

В течение 
учебного года 

6.  
Интерактивное занятие  

«Новогодние приключения в балете «Щелкунчик» 
 

В течение 
учебного года 

7.  
Интерактивное занятие 

 «Снегурочка: радость и грусть весенней сказки» 
 

В течение 
учебного года 

8.  
Интерактивное занятие «Карнавал животных» 

 
В течение 

учебного года 

9.  
Интерактивное занятие «Балет Чиполлино» 

 
В течение 

учебного года 

10.  
Интерактивное занятие «Музыка и архитектура» 

 
В течение 

учебного года 

11.  
Интерактивное занятие в рамках городского 

мероприятия, посвященное Дню народного единства. 
Единый музейный урок «От Руси к России» 

ноябрь 

12.  «Крупнейшие концертные залы Москвы.  
Большой зал Московской консерватории» 

В течение 
учебного года 

13.  «Ave Maria – образ Девы Марии в католической и 
православной молитве» 

В течение 
учебного года 

14.  «Крупнейшие концертные залы Москвы.  
Концертный зал им. Чайковского» 

В течение 
учебного года 
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15.  Интерактивное занятие «Рождественские колядки» В течение 
учебного года 

16.  Интерактивное занятие «Музыка русских былин» В течение 
учебного года 

17.  Интерактивное занятие «Музыка русской ярмарки» В течение 
учебного года 

18.  
Интерактивное занятие  

«Храм Христа Спасителя: на стыке времен» 
 

В течение 
учебного года 

19.  
Кинолекторий «Александр Невский», «Иван Грозный», 

«Петр Первый» Октябрь 

20.  Кинолекторий «Сталинград», «Они сражались за 
Родину», «Горячий снег» и «Четвертая высота» Февраль 

21.  Участие в Московском международном форуме «Город 
образования», тема «Московский экскурсовод» Сентябрь 

22.  
Участие в городском семинаре: «Гражданско-

патриотическое воспитание. Музеи образовательных 
организаций» 

Сентябрь 

23.  
Межрегиональная конференция «Школьный музей XXI 

века. Проблемы. Поиски. Перспективы» Декабрь 

24.  
Конкурс для учащихся Центра «Радость» «Никто не 

забыт, ничто не забыто…», посвященный 73й годовщине 
Великой Отечественной войне 

Апрель 

25.  
Участие в городском конкурсе «Школьный музей: 
новые возможности», номинация «Музейная 
инициатива» 

Октябрь-март 

26.  
Участие в I, II и IV этапах городского фестиваля-
конкурса «Духовные скрепы Отечества» 

В течение 
учебного года 

27.  
Проведение мастер-класса «Кинолекторий в музее 
музыкальной культуры и истории Центра «Радость» Декабрь 

28.  
Проведение мастер-класса интерактивного занятия 
«Новогодняя сказка Щелкунчик» Январь 

29.  

Очная защита проекта «Новые образовательные 
возможности Музея музыкальной культуры и 
истории Центра «Радость» в рамках Городского 
конкурса «Школьный музей: новые возможности» 

Март 
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30.  
Проведение музыкальных гостиных в рамках 
программы «Московское долголетие» для 
пенсионеров района Коптево 

Февраль-июнь 

 
В активе музея  работало 9 детей и 4 взрослых 

 
IV. Организационная работа 
Работа проводилась по направлениям: 
- проведение экскурсий в музее музыкальной культуры и истории Центра 
«Радость»; 
- проведение музыкальных гостиных для пенсионеров района Коптево; 
- организация просветительской и оформительской деятельности музея;  
- укрепление и расширение общественных связей. 

 
Государственные музеи, организации и учреждения, 

 с которыми музей поддерживает постоянные и временные связи: 
- дом-музей Ф.М Шаляпина; 
- дом музей им. Бахрушина; 
- Союз композиторов РФ; 
- Союз художников РФ; 
- Совет ветеранов «Коптево», «Головинский», «Войковский», «Сокол»; 
- Концертные залы города Москвы (КЗЧ, БЗК, ММДМ); 
- музей народно-прикладного искусства; 
- музей имени М.И. Глинки; 
- Московская государственная картинная галерея Народного художника 
СССР Ильи Глазунова; 
- Московский госдарственный музей – заповедник «Коломенское»; 
- Музей русской гармоники им. А.Мирека; 
- Департамент Образования; 
- Центр социального обслуживания населения «Коптево»; 
- Центр социальной помощи семьи и детям района «Коптево». 
 
Работа с активом музея: 
- руководители отделов подразделений ЦТР и МЭО «Радость» привлечены к 
музейной работе (использование музейных коллекций на уроках); 
- актив музея участвовал в проведении экскурсий, бесед, лекций; 
- проведение тематических выставок творческих работ учащихся Центра; 
- просмотр фильмов в Кинолектории; 
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- осуществлялась организация фото и видео съёмок мероприятий музея и 
тематических мероприятий ЦТР и МЭО «Радость»; 
- составление перспективных ежемесячных планов работы музея, отчётов, 
анализа деятельности музея; 
- корректировка плана работы музея в течение года. 
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Приложение к анализу деятельности 
Музея музыкальной культуры и истории Центра «Радость» 

 
Актив музея 
Учащиеся: 

1. Бернацкая Екатерина (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
2. Рубен Варвара (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
3. Сатарова Милана (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
4. Завгородняя Василиса (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
5. Власенко Николай (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
6. Чичеров Игорь (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
7. Железничеко Юлия (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
8. Земскова Олеся (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 
9. Аджамоглян Лия (социально-культурная деятельность ЦТР и МЭО 
«Радость») 

Педагоги: 
 

  1. Жарова Елена Валентиновна 
  2. Белякова Виктория Васильевна 
  3. Федоркова Светлана Евгеньевна 
  4. Колина Ольга Борисовна 
  5. Афонина Ольга Евгеньевна   
 

Ветераны войны и труда 
1. Проценко Наталья Юрьевна 
2. Панова Светлана Геннадиевна 


