
 

Действия учителя перед выездом в Музей космонавтики 

1. Изучить методические материалы, представленные на сайте Музея космонавтики, в 

разделе "Музей - учителю": 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/muzey-uchitelyu 
В случае возникновения вопросов, касающихся методики проведения урока, 

обратиться по электронной почте за помощью к методисту ГМЦ соответствующего 

профиля. 

2. Пройти онлайн-регистрацию для самостоятельного проведения "Учебного дня в 

музее" по ссылке: https://goo.gl/U14eJe. В случае возникновения вопросов 

касающихся заполнения формы регистрации обратиться в отдел организации 

экскурсий по телефону +7 499 750-23-00 (доб. 1017). 

3. Распечатать рабочие листы учащихся в необходимом количестве для проведения 

урока (файл "task" в архиве материалов). 

4. Проконтролировать наличие электронных карт у выезжающих на урок учащихся 

(Социальная карта учащегося или карта "Москвѐнок"). В случае отсутствия у 

обучающегося Социальной карты учащегося или карты "Москвѐнок", 

обучающийся оплачивает входную плату в музей в соответствии с установленным 

в музее прейскурантом. 

5. Провести инструктаж о правилах поведения в общественных местах и технике 

безопасности при использовании общественного транспорта. 

6. Обеспечить наличие письменных принадлежностей у учащихся. 

Действия учителя по прибытии в Музей космонавтики 

1. Подойти на стойку администраторов, сообщить о своем прибытии. 

2. Организовать получение учащимися льготных билетов в кассе музея по 

Социальной карте учащегося или карте "Москвѐнок". 

3. Сдать верхнюю одежду в гардероб. 

4. Получить планшеты для письма у дежурного администратора. 

5. Пройти через рамку охраны и предъявить билеты контролѐру. 

6. Приступить к занятиям. 

Действия учителя после завершения уроков 

1. Сдать планшеты для письма дежурному администратору. 

2. Получить верхнюю одежду в гардеробе. 

Что делать, если во время проведения урока у учителя возникли вопросы 

организационного характера? 

1. Подойти на стойку администраторов и сформулировать вопрос. 

2. Дежурный администратор свяжет вас с сотрудником, в чьей компетенции 

находится ваш вопрос. 

3. Так же вы можете оставить любые пожелания и замечания относительно 

организации учебного дня в Музее космонавтики в письменной форме на стойке 

администраторов или связавшись с нами через форму обратной связи, 

размещенной на официальном сайте музея. 


