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«Современное воспитание - 

территория возможности» 

Школьный музей 

 

Авторская программа 

«Музееведение в школе» 

Центр патриотического, 

духовно – нравственного 

воспитания  школы,  

микрорайона 

Воспитательное 

пространство 

Школьное 

образовательное 

пространство 
+ 



Трансформация исследовательских работ в 

экспозиции школьного музея 



Центральное место школьного музея занимает экспозиция «Учителя Колпашевского района  

– участники Великой Отечественной войны» 

Когда пробил суровый час войны, и застонала русская земля 

 На бой кровавый поднялись они, покинув школьный класс учителя! 

 

 

 

 
 
 

 
Цель школьного музея: способствовать формированию всех качеств  

портрета выпускника школы, согласно ФГОС. 



Встреча с Ветераном 

педагогического труда 

Таратыновой Л.С. 

Музейная педагогика: 

Встречи с Ветеранами труда 

Ветераны школы в музее  

Урок, посвящённый 110-летию со 

дня рождения  

Антонова О.К. и Яковлева А.С..  

Встреча с Почётным работником 

авиа предприятия «Томск Авиа», 

коллекционером  Беляевым А.Н. 

Встреча с Ветераном 

педагогического труда 

Никульшиной З.А. 

Встреча с Заслуженным учителем РФ 

Высоцкой Н.В. 

ФГОС: 



Функции музея: информативная, просветительская, коммуникативная, 

воспитательная, эстетическая, исследовательская. 

В работе школьного музея можно проследить большое разнообразие 

форм и методов, обогащенных новыми подходами, подсказанными 

современностью. Одно из таких новшеств - деятельностный подход в 

музейной педагогике. 

 



Организация экскурсионной работы в музее и 

населённом пункте за 2021 -2022 год:  

Лекции Экскурсии Уроки Просмотр 

фильмов 

Общешкольных 

мероприятий 

Муниципальных 

мероприятий 

Региональных 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников   

Из них 

жителей 

микрорайона 

58 152 60 18 35 8 3 18 680 254 



 

Основной фонд Музея составляет 1530 единиц, 

 вспомогательный – 800 единиц. Среди экспонатов есть уникальные.  

В музее и школе расположено 12 действующих экспозиций. 

 

ОФ 213.  

Портрет Сталина.  

Ручная вышивка.  

Работа выполнена 

воспитанниками 

Тогурского детского 

дома. 

ВФ 110. ВФ 111. 

Гармошка и чемодан 

переданы участником ВОв 

Троценко И.П.. Эти вещи 

прошли с ветераном весь 

фронтовой путь.  

ВФ 302. Остатки ремня 

советского воина, погибшего в 

Великой Отечественной войне в 

Новгородской области. 

Экспонат передан 

руководителем поискового 

отряда «Прометей»  на базе 

ТКК И.Г. Харченко. 





 
Оформление исследовательских работ и представление на конкурсах: 







Встреча с Ивановской Татьяной Витальевной – 

внучкой расстрелянного священника   

Материалы, переданные Ивановской 

Татьяной Витальевной в музей 

- Знаю мало. Мама говорила, что жили в 

какой – то старой грязной бане под горой. Мама 

первый раз показала мне фотографию, на 

которой дед есть, так мы дом закрывали на все 

засовы. Я же была активистка, значки и 

грамоты зарабатывала… 

- А когда пришло переосмысление? 

- Когда мама умерла… 

Музейная педагогика: 

встречи с очевидцами событий: 

ФГОС: 



Блокада 



Основные мероприятия, организуемые музеем: 

Практическая реализация плана мероприятий  Государственной программы  

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

 

Уроки Мужества. Встречи с выпускниками 

школы, прошедшими срочную службу 

Встреча с участником Парада Победы – 

выпускником школы 



Основные мероприятия, организуемые музеем: 

Практическая реализация плана мероприятий  Государственной программы  

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

 Увековечивание памяти земляков – участников Великой Отечественной 

войны, войны в Афганистане и других локальных конфликтов 

Возложение венка на могилу Г.  Лушникова 

(погибшего в Афганской войне) 

Урок Мужества. Встреча  учащихся 6-х классов с 

участником Афганской войны, участником 

ликвидации последствий на ЧАЭС Петроченко А.В. 



Основные мероприятия, организуемые музеем: 
Практическая реализация плана мероприятий  Государственной программы  

 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: 

 Празднование годовщины освобождения обороны Москвы, 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады и Дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.  

Цикл  обязательных  

патриотических 

музейных 

мероприятий: 

1) Дни воинской славы; 

2) Уроки мужества; 

3) День космонавтики; 

4) Юбилейные 

исторические даты; 

5) Встречи с 

выпускниками 

школы, прошедшими 

срочную службу. 

Акция письмо 

солдату. 

6) День Гражданина 

7) Ветеранские недели. 



Экскурсии, уроки, классные часы: 



  

Добро пожаловать в Музей истории системы 

образования Колпашевского района на базе 

МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево 

Спасибо за внимание 


