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1. Основная идея проекта
Школьный музей села Сосновка – это центр гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения. Музей открыт в 2001 году, а в 2006 году
присвоено звание «Школьный музей» № 10.405.
Школьный музей располагает 1500 экспонатами, постоянно действует 12
выставок. Совет музея проводит тематические, плановые мероприятия.
Музейно-выставочная деятельность (концепции развития и программы
просветительской деятельности школьного музея, экспозиционные модели,
выставочные проекты)
Создание единого воспитательного пространства школы средствами
музейной педагогики, которое будет формировать ключевые социальные
компетенции учащихся. Каждый школьный предмет может изучаться в поисковоисследовательском режиме на базе школьного музея и объединений
дополнительного образования. Конечным этапом работы будет написание
учащимися проектов по предмету: связь с прошлым – экскурс в будущее.
2. Цель: Совершенствование образовательного процесса средствами
дополнительного образования через развитие музейного дела.
Задачи:
1. Эффективное
использование
образовательно-воспитательного
потенциала музея для воспитания учащихся в духе патриотизма,
гражданского самосознания, высокой нравственности.
2. Приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию
3. Расширение деятельности музея.
4. Расширение материально-технической базы музея
5. Сотрудничество с другими музеями (школьными, государственными) и
общественными объединениями.
3. Актуальность проекта
Школьный музей – центр воспитательной работы, эффективная форма
организации и подачи краеведческого учебного материала, база углубленного
изучения истории, жизни школы, села. Музей даѐт возможность изучать прошлое
через созерцательное восприятие, и даѐт активно участвовать в историкокраеведческой работе, взаимодействие с музеями других городов области и даже
России.
Наш музей увековечил память об учителях-ветеранах, участников ВОВ,
создана «Книга Памяти», есть материалы об истории школы.
Организация школьного музея стала одной из лучших форм общественнополезной работы юных краеведов, объединяющая не только актив музея, но и
широкие массы учащихся, учителей, родителей, бабушек и дедушек,
общественности.
Мы пришли к выводу, что историко-краеведческое воспитание средствами
школьного музея имеет огромное значение в становлении личности, является
эффективным методом совершенствования образовательной среды. Для этого
необходимо и в дальнейшем развивать музейное дело. Музей должен быть не

просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных центров
открытого образовательного пространства учащихся и жителей села.
Особенно этот проект значим в рамках предстоящего юбилейного года
образования Усольского района и праздника Победы.
4. Программа реализации проекта
№

1

Содержание мероприятий
Составление тематически-экспозиционного плана.

Срок
исполнен
ия
Январьфевраль
2014г

Расширение материально-технической базы музея, в том числе для
использования в учебном процессе
2

3
4
5

Приобретение компьютера и подключение к сети Интернет
Март-май
для создания электронной картотеки музейного фонда и
2014г
продолженме связи с музеями города, страны. Использование
технического устройства в учебной и внеучебной
деятельности.
Приобретение сканера, принтера для создания копий материала Март-май
2014г
Приобретение витрин – стаканов для экспонатов, мебель.
Март-май
2014г
Установка защиты на окнах для правильного хранения
Июнь
материалов
2014
Формирование фонда музея по новым разделам
«Легендарный Сибиряк»», «Люди встречаются»

6

Проведение работ по реставрации некоторых предметов
музейного фонда.

7

Оформление стендов

8

Создание фотолетописи «Историю делают люди»

В течение
года
2014г
Январь
2014г
В течение
года
2014г

5. Критерии результативности и эффективности проекта
Использование школьного музея в образовательном процессе:
 Использование музейных ресурсов в урочной деятельности (история,
окружающий мир, география, музыка, ИЗО и др.)
 Организация внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий на базе
школьного музея (в рамках памятных дат)
 Организация работы кружков с приглашением жителей села.
 Пополнение фонда краеведческого раздела музея.
 Организация выставки работ.
 Тематические экскурсии.
 Создание электронной картотеки
6. Смета расходов проекта
Предполагаемые
затраты
Расширение материально-технической базы музея, в том числе для
использования в учебном процессе

№ пп

Содержание мероприятий

1.

Приобретение компьютера.

30 000 руб

2.

Приобретение сканера, принтера для
создания копий материала

5 000 руб

3.

Приобретение проектора и
передвижной доски для показа
материалов в электронном виде.
Приобретение витрин-стаканов для
экспонатов, мебель (столы, стулья,
шкаф)
Установка защиты на окнах для
правильного хранения материалов

25 000 руб

Приобретение дисков, фотобумаги,
Папки для документов
Итого

5 000 руб

4.

5.

6.

25 000 руб
10 000 руб

100 000 руб

Предполагается использовать смешанные источники финансирования: текущее бюджетное
финансирование, внебюджетные средства.
СХПК «Усольский свинокомплекс, СХОАО «Белореченское» и др.

Приложение №1

Наш школьный музей

Ермышева Кристина.
Раздел:
«Предметы быта и домашнего обихода»

Власюк Дарья
Раздел: Символика пионерской
организации им. В.И. Ленина.

Встречи в школьном музее.

Приложение № 2

Мы в других музеях

30.11.2013. Музей Белобородова, село Баклаши
Шелеховского района, Иркутской области.

Музей в г. Иркутске в здании тюрьмы (СИЗО №1)
Бывшая камера Александра Колчака

Эрмитаж г. Санкт- Петербург.
Март 2013г.

г. Москва. Красная Площадь.
Апрель.2013г.

