
 
 

 
Museums for America 

 
Sample Application MA-251875-OMS-22 

Project Category: Lifelong Learning 
 
 

Brooklyn Children's Museum 
 

 
Amount awarded by IMLS:  $249,831 
Amount of cost share:  $253,559 

 
 
 

Brooklyn Children’s Museum will expand its Museum-on-the-Go (MOTG) program, an initiative 
designed to introduce collections-based learning experiences using a “field-trip-in-a-box” concept. 

The museum will incorporate new elements to the existing program for Pre-K classrooms and extend 
its reach to K–3 educators and students. Project activities will include conducting formative research 
and outreach through meetings with an educator advisory council of K–3 teachers; creating 24 new 

MOTG cases aligned with NY state learning standards; providing eight educator professional 
development workshops; and producing a summative evaluation report on the Pre-K initiative. The 

project will serve 100 educators and 3,000 students by providing object and inquiry-based resources 
for classrooms, and the museum will disseminate project results at professional conferences and 

through its website. 
 
 

Attached are the following components excerpted from the original application. 
 

 Narrative 
 Schedule of Completion 

 
 
 
 
 
When preparing an application for the next deadline, be sure to follow the instructions in the current 
Notice of Funding Opportunity for the grant program and project category to which you are applying.
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Deliverables Team Participants Start Finish Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July Aug Sept Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June July Aug Sept

Formative Research and Outreach- Reach out to Districts 16 & 
17 to recruit Elementary Educator Advisory Council of 
Kindergarten through 3rd grade teachers

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Oct 31-Oct

Elementary Educator Advisory Meeting #1: Identify possible 
case themes aligned with NY State Generation Learning 
Standards

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Nov 30-Nov

Pre-K Advisory Meeting #1: Re-engage Museum-on-the-Go 
Pre-K Advisors for Reflection on engagement and extending 
MoTG for Pre-K

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Dec 31-Dec

Elementary Educator Advisory Meeting #2: Case Logistics and 
Object selection

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Jan 30-Jan

Professional Development Workshop #1 for MoTG Pre-K 
Educators:Themes of PD Workshops will be derived from 
Educator feedback and will support implementation of the 
program.  

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Jan 30-Jan

Development of Curriculum for 24 new Museum-on-the-Go 
cases for K/1 and 2/3 grades: Curriculum and interpretive 
materials will be developed with input from Educator Advisors 

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Jan 30-Jun

Elementary Educator Advisory Meeting #3: Curriculum and 
Lesson Plan Desig. Advisors will offer content input on lesson 
plans. 

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Mar 31-Mar

Professional Development Workshop #2 for MoTG Pre-K 
Educators:Themes of PD Workshops will be derived from 
Educator feedback.

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Apr 30-Apr

Professional Development Workshop #3 for MoTG Pre-K 
Educators:Themes of PD Workshops will be derived from 
Educator feedback.

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Jun 20-Jun

Elementary Educator Advisory Meeting #4: Curriculum and 
Lesson Plan Design. Advisors will offer feedback on draft 
lesson plans. 

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, BCM Team

1-Jun 30-Jun

Fabrication of 24 new Museum-on-the-Go cases for K/1 and 
2/3 grades

Fabricators, Graphic Designer, BCM 
Team

1-Jul 31-Oct

Final Report for Museum-on-the-Go for Pre-K: Based on 
survey and focus group data, a final report will inform further 
development of the MoTG for Pre-K program.

Laura Kujo, BCM Evaluation Consultant 1-Dec 31-Dec

Circulation of Museum-on-the-Go for K/1 and 2/3: 24 new 
cases will circulate among 65 classrooms at 10 schools. Two 
cases will be provided to each participating teacher within a 12-
month period for a three-week rotation. Professional 
Development workshops will be scheduled for all participating 
teachers.

BCM Team 1-Oct 30-Sep

Elementary Educator Advisory Meeting #5: Classroom 
experience and reflection 

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, Laura Kujo, BCM Evaluation 
Consultant, BCM Team

1-Mar 31-Mar

Circulation of Museum-on-the-Go for Pre-K: 24 existing cases 
developed for Pre-K will circulate among 30 classrooms. Each 
classroom will receive 2 cases for a three-week rotation. 

BCM Team 1-Mar 30-Mar

Evaluation of Museum-on-the-Go for K/1 & 2/3: Evaluation 
measures will include classroom observation and surveys 
completed after each case rotation. 

Laura Kujo, BCM Evaluation Consultant, 
BCM team

1-Oct 30-Jun

Pre-K Advisory Meeting #2: Gather qualitative feedback from 
participating Educators after three years of participation. 

Kristin Scarola, BCM Educational 
Consultant, Laura Kujo, BCM Evaluation 
Consultant, BCM Team

1-May 30-May

Final Report for Museum-on-the-Go for K/1 & 2/3: Based on 
survey and focus group data, a final report will inform further 
development of the MoTG for Elementary grades program

Laura Kujo, BCM Evaluation Consultant 1-Aug 30-Aug
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