
Инструкция по регистрации на портале 

«Школьные музеи Российской Федерации» 

 

 Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей (ФЦДО) создал единый реестр школьных музеев 

Российской Федерации на сайте https://fcdtk.ru/museums. Он важен для 

популяризации, доступности и открытости информации, взаимодействия 

музеев образовательных организаций, а также возможности проводить 

тематические занятия онлайн. 

 На платформе возможно: вносить информацию по музею, 

просматривать интересующие музеи по выбранным критериям, размещать 

фото- и видеоматериалы музея, печатать свидетельства и сертификаты на 

своём рабочем месте. 

Возможности для руководителя школьного музея: 

• создание страницы своего музея; 

• размещение информации о деятельности музея; 

• создание фото- и видеогалереи; 

• участие в краеведческих конкурсах межрегионального и федерального уровня; 

• размещение документов для паспортизации/перепаспортизации музея; 

• получение федерального номерного свидетельства установленного образца 

«Музей образовательной организации (школьный музей)». 

 При внесении данных необходимо учесть, что вся информация будет 

доступна для просмотра на главной странице сайта https://fcdtk.ru/museums. 

    

Как зарегистрировать школьный музей? 

1. Руководитель школьного музея заполняет регистрационную форму на сайте 

«Веги»: https://vega52.ru/children-and-parents/poznavatel-nyy-turizm/shkol-nye-

muzei/registraciya-svedeniy-o-rukovod, в которой представляет следующие 

https://fcdtk.ru/museums
https://fcdtk.ru/museums
https://vega52.ru/children-and-parents/poznavatel-nyy-turizm/shkol-nye-muzei/registraciya-svedeniy-o-rukovod
https://vega52.ru/children-and-parents/poznavatel-nyy-turizm/shkol-nye-muzei/registraciya-svedeniy-o-rukovod


сведения: ФИО, название музея и образовательной организации, адрес 

электронной почты и сотовый телефон. 

2. По факту регистрации, региональный куратор (сотрудник ГБУ ДО РЦ 

«Вега») добавляет руководителя музея в рабочую группу на сайте 

Федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения.  

3. На указанный в регистрации (п.1.) адрес электронной почты, руководитель 

школьного музея получает пароль для дальнейшей самостоятельной 

регистрации на портале.  

4. Далее руководитель школьного музея проходит авторизацию на портале и 

создаёт страничку музея, на которой размещает информацию о деятельности 

и направленности музея, создаёт фото- и видеогалерею, а также загружает 

следующий пакет документов: 

1. Акт обследования музея; 

2. Учётную карточку школьного музея; 

3. Свидетельство регистрации федерального образца (при наличии). 

 Образцы документов и методические рекомендации по оформлению 

страницы размещены на сайте ГБУ ДО РЦ «Вега» в разделе «Познавательный 

туризм», подраздел «Музеи» 

5. После внесения сведений и заполнения всех разделов электронной карточки 

музея, руководитель музея отправляет музей на проверку. Функция 

«проверить» размещена на первой странице карточки.  

6. Региональный куратор проверяет качество представленной информации и 

принимает решение о доработке страницы или отправки для дальнейшего 

подтверждения федеральным куратором.  

7. На основании поступивших от регионального куратора протоколов 

Федеральный куратор (сотрудник отдела краеведения ФГБОУ ДО ФЦДО) 

принимает решение о внесении сведений о музее в федеральный реестр 

школьных музеев и размещает сертификат на странице музея. 

8. Музей, прошедший регистрацию, отображается на Портале школьных 

музеев со статусом «Подтвержден». 



 


