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Цели, задачи и система показателей по достижению целей проекта 

 

Цель проекта: создание условий для развития  образовательного потенциала 

школьного музея путем его модернизации и информатизации. 

Данная цель направлена на весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности. 

В связи с этим миссия школьного музея МБОУ «Спасская средняя школа» - 

создать наиболее благоприятные условия развития для всех детей. Школа 

призвана сформировать инструмент адаптации к быстро меняющейся жизни, 

сохранять личностные качества в весьма непростых обстоятельствах жизни, учить 

жить в мире с окружающими, выполнять свои обязанности, уважать и любить 

людей. 

Для достижения поставленной цели и реализации миссии школьного музея 

необходимо решить следующие задачи: 

1) обновить систему гражданско-патриотического воспитания с 

использованием ресурсов школьного музея;  

2) развить материально-техническую базу музея путем внедрения новых 

форм использования экспозиций;  

3) повысить доступность использования фондов путем создания 

виртуального школьного музея для организации занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

        4) посредством использования Интернет - технологий создать веб-сайт 

школьного музея; 

 

Ожидаемые эффекты реализации проекта. 

 

Музей органично вписан в образовательное пространство нашей школы, что 

позволяет реализовывать  системно - деятельностный подход в рамках перехода 

на  Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (далее – ФГОС).   

 В процессе реализации проекта должна произойти интеграция работы 

школьного музея в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения 

и в социум; расширение возможностей школьного музея за счет социального 

партнерства с музеями других образовательных учреждений,  с музеем села, 

советом ветеранов; создание виртуального музея; презентация  итоговых 

материалов проекта в Интернете и СМИ. 

 

Ожидаемые  результаты реализации проекта. 

 

 обновление системы гражданско-патриотического воспитания с 

использованием ресурсов школьного музея;  

  развитие материально-технической базы музея путем внедрения новых форм 

использования экспозиций;  



 повышение доступности использования фондов путем создания виртуального 

школьного музея для организации занятий внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием; 

 введение педагогами  в рабочие программы  и воспитательные планы 

материалов  фондов музея;  

 создание педагогами банка методических разработок и рекомендаций. 

 

В итоге реализации проекта  школьный музей в МБОУ «Спасская средняя 

школа» станет центром дополнительного образования, центром 

гражданского и патриотического воспитания, центром изучения истории 

учебного заведения, центром формирования нового типа личности учащегося. 

  

 

 

В ходе реализации проекта будут созданы продукты инновационной 

деятельности: 

 

 программа создания виртуальных экскурсий в школьном музее, которая 

предоставит новые возможности использования экспозиций на уроках, 

занятиях внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 сайт музея школы для расширения  информационного пространства; 

 электронная база фондов музея, которая обеспечит оптимальные условия для 

учѐта и сохранности музейной коллекции; 

 ресурсный центр на базе школьного музея для развития процесса 

социализации и воспитания нового типа личности учащегося; 

 новая модель программы гражданско-патриотического воспитания учащихся 

на основе деятельности школьного музея;  

 новые методические разработки музейных экскурсий,  краеведческих занятий 

на разделах музейных экспозиций;  

 разработки материалов учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования по использованию коллекций 

школьного музея в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационных  

продуктов проекта 

  

 Повышение эффективности реализации направлений  национальной 

образовательной стратегии «Наша новая школа»: 

 

 обновленное содержание образования для раскрытия способностей 

учащихся и подготовки их к жизни в высокотехнологичном мире;  

 разветвлѐнная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождение в течение всего периода становления личности; 



 становление сетевой модели непрерывного повышения квалификации 

педагога;  

 школа как центр не только обязательного образования, но и 

самоподготовки, занятий творчеством; 

 опережающее развитие как результат школьного образования, 

заключающееся в вовлечение учащихся в исследовательские проекты, 

творческие занятия. 

 

 Расширение возможности раскрытия содержания,  демонстрации и 

использования материалов музея.  В результате этого: 

 

 обновятся и пополнятся фонды музея путем организации исследований, 

налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и 

лицами; 

 будут созданы поисково-исследовательские работы; 

 будут проводиться виртуальные экскурсии для учащихся, родителей, 

педагогов; 

 усовершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и 

воспитательной работы на базе виртуального музея; 

 активизируется работа по вовлечению учащихся в творческий процесс;  

 произойдет повышение профессионального уровня педагогов. 

 

 

Описание основной проблемы и обоснование актуальности еѐ 

разработки. 

 

Современное Российское образование в настоящее время претерпевает 

значительные изменения, в ходе которых меняется взгляд на подходы и формы 

обучения. Эти изменения коснулись и нашего учреждения. Школа-это площадка 

по  введению ФГОС не только на уровне начального общего образования, но и 

основного. Появляется необходимость организации разнообразной внеурочной 

деятельности, способствующей развитию и воспитанию учащихся. Мы 

используем различные ресурсы: спортивный зал, библиотеку, актовый зал, 

специализированные предметные кабинеты. И школьный музей также не является 

исключением. Но так как материально-технические условия функционирования 

музея не отвечают возросшим потребностям в образовании и воспитании 

личности учащегося,   препятствуют  эффективному   использованию его 

содержания  и внедрению новых форм обучения на его базе, то использование 

этого ресурса школы стоит под вопросом. Также необходимо преобразование 

форм хранения, учета и использования экспозиций музейных фондов. 

«Музей истории школы» обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные 

исторические документы.  



Одним из ведущих направлений в деятельности музея - гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

В этой работе основными формами стали:  

 Работа с ветеранами.  

 Поисково-исследовательская работа.   

Материалы школьного музея часто становятся темой исследовательских работ учащихся 

по теме «Учителя школы в Великой  Отечественной  войне», «Ими гордится школа», 

«Известные выпускники школы», которые ребята защищают на школьных и районных 

конференциях.  

 Издательская работа музея.  
Результаты деятельности школьного музея размещаются на школьном сайте и на 

сайте виртуального музея. В школе ежемесячно выпускается газета «Пятый угол», 

в которой планируется вести  рубрику «На волнах нашей памяти». 

Одним из вариантов решения проблемы является создание в школе 

виртуального музея. Выделение воспитательной функции виртуального 

школьного музея в качестве ведущей определяется ее значимостью: созданием 

особой образовательной среды для формирования у учащихся целостного 

отношения к культурно-историческому наследию, в котором отражены 

общечеловеческие ценности, представляющие жизненный мир человека. 

 

Механизм реализации проекта 

Проект будет реализовываться под руководством  учителя английского языка, 

методиста школы и руководителя школьного музея Гладышевой И.В. 

Непосредственными исполнителями проекта станут педагоги и обучающиеся 

школы. Из обучающихся и педагогов, владеющих ИКТ - компетенциями, 

предполагается создание актива музея, который в дальнейшем непосредственно 

будет занят накоплением электронных ресурсов, их обработкой, созданием 

тематических коллекций и виртуальных экспозиций.  

 

Сроки и этапы реализации проекта 

 

Подготовительный этап  (январь 2017 г. – май 2017 г.) 

Анализ состояния образовательных возможностей школьного музея. 

Актуализация проекта среди участников образовательного процесса. Определение 

круга лиц из числа преподавателей, администрации школы по руководству 

проектом, распределение ролей, создание временных рабочих групп. Разработка 

плана работы и программы деятельности музея. Создание плана модернизации 

школьного музея (музейное оборудование, косметический ремонт помещений 

музея, программное оборудование). 

Проведение обучающих занятий, семинаров, дискуссий, консультаций с 

педагогами по изучению современной теории и практики  музейной педагогики с 

приглашением сотрудников районного музея, работников районной и школьной 

библиотек.  



 

Основной этап (июнь 2017 г. – май 2018 г.)  

 Основной задачей на данном этапе является включение ресурса музея   в 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность.    

 

Содержание деятельности основного этапа. 

 

 Проведение косметического ремонта помещений музея 

 Монтаж нового музейного оборудования 

 Внедрение современных информационных технологий в работу музея 

 Создание Internet-версии школьного музея (создание сайта музея  в 

интернете, создание  электронной базы фондов музея, которая обеспечит учѐт и 

сохранность музейной коллекции.) 

 Развитие  способности учащихся  к исследовательской и проектной   

деятельности с использованием музейных источников (участие в создании 

социальных и творческих проектов, учебно-исследовательских работ). 

  Проведение школьной конференции  научно-исследовательских проектов 

по краеведению и истории школы и Спасского района. 

 Организация презентации школьного интерактивного музея. 

 Расширение компетенции педагогов, овладение технологией проектной 

деятельности и музейной педагогики через семинары, конференции, мастер-

классы,  индивидуальные консультации. 

 Создание банка данных собственных методических разработок и  

публикаций.  

 Расширение и обновление экспозиций, пополнение фонда музея. 

 

Заключительный этап (июнь 2018 г. – декабрь 2018 г.) 

Основной задачей этого этапа является анализ результатов деятельности: 

достижений, недостатков, корректировка дальнейшей работы по заявленной 

проблематике, оформление продукта проекта. 

 

Содержание деятельности заключительного этапа. 

 

Подведение итогов, обмен опытом участников проекта на заседаниях 

педсовета, методического совета, школьных методических объединений 

учителей-предметников, рабочих группах. 

Проведение конференции «Итоги реализации проекта «Школьный музей как 

ресурс духовно-нравственного развития, социализации  и воспитания 

обучающихся в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта». 

 

 

 

 



Оформление результатов реализации проекта: 

 

 разработка модели программы гражданско-патриотического воспитания 

учащихся на основе деятельности школьного музея; 

 методические разработки музейных и краеведческих занятий на разделах 

экспозиций школьного музея; 

 методические разработки по использованию коллекций школьного музея в 

урочной и во внеурочной деятельности учителей-предметников, работе 

классных руководителей; 

 публикации, включающие в себя деятельность школьного музея, по 

реализации инновационных приоритетов школьного музея в музейной и 

краеведческой деятельности; 

 разработка серии мультимедийных презентаций, дающих возможность 

проводить тематические виртуальные экскурсии.   

  

 

Возможные способы внедрения проектной разработки в 

образовательную практику МБОУ «Спасская средняя школа» 

 

Для того чтобы сформировать новый тип учащегося, нужны такие 

методические подходы, которые были бы направлены  на обеспечение развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой 

деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива школы, 

семьи и других институтов общества в соответствии с требованиями проекта 

ФГОС общего образования. 

С помощью традиционных и инновационных технологий разработанный 

проект позволит: 

 через использование Internet-ресурсов реализовать возможность найти 

единомышленников, установить связи с другими музеями, оперативно 

обмениваться опытом; 

 организовывать занятия по группам в музее, историко-краеведческие игры, 

научно-исследовательские конференции; 
 проводить уроки – реконструкции по литературе, истории, краеведению; 

 проводить театрализованные экскурсии с использованием экспонатов музея; 

 используя электронный формат, делать выставки и тематические экскурсии 

более доступными и мобильными, а значит, позволит заинтересовать и 

познакомить с ними широкий круг людей. 



Схема 
«Музей как информационно-образовательное пространство школы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа библиотеки Конкурсы Классные часы 

Встречи ветеранов Уроки Юбилеи Воспитательные 

мероприятия 

Тематические 

вечера 

Уроки мужества 

Внеурочная  

деятельность 

(начальная школа,   

5-6 классы)  

 

 

 

Дни открытых 

дверей 
 

Экскурсии 

Семинары, 

конференции 
 

Индивидуальные 

посещения 

Презентации, 

видеофильмы Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Родительские 

собрания 

Встречи выпускников 



Основные мероприятия по реализации проекта 

 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

Укрепление материально-технической базы музея. 

Косметический  ремонт помещения музея Июль-август 

2017 

Завхоз, руководитель 

музея 

Покупка  оргтехники и мебели для музея Август-

октябрь 2017 

Завхоз, руководитель 

музея 

Организационная работа 

Формирование и организация работы 

Совета музея 

январь–

февраль 2017 

Руководитель музея, 

зам. директора по ВР 

Разработка плана работы и программы 

деятельности музея. 

Март-май 

2017 

Руководитель музея, 

совет музея 

зам. директора по ВР 

Формирование и организация работы 

актива музея. 

Май 2017 Руководитель музея, 

совет музея 

Создание электронной книги учета и 

хранения экспонатов музея. 

Сентябрь-

октябрь 2017 

Руководитель музея, 

совет музея 

Организация экскурсоводческой работы.  В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

зам. Директора по ВР  

Разработка тематико-экспозиционного 

плана музея. 

Март – 

октябрь 2017 

Руководитель музея, 

совет музея 

Организация работы с экспозициями музея. В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Урочная работа 

Организация урочной деятельности по 

предметам через проведение музейных 

уроков с использованием экспонатов музея 

и методического материала. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

учителя литературы, 

истории, географии, 

классные 

руководители. 

Приобретение навыков работы c 

cовременными  программными 

продуктами: встроенного графического 

редактора программы MS Word и 

графического редактора Photoshop 

 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

Учитель информатики 

Использование информационных 

технологий универсальных (базовых), 

мультимедиа-технологий, сетевых 

технологий с целью формирования 

информационной компетентности 

обучающихся. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

учитель информатики 



Отбор и подготовка документов музея для 

организации самостоятельной работы с 

ними обучающихся на уроках 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

учителя истории 

Проведение музейных уроков с участием 

ветеранов и участников войн. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

учителя истории 

Внеурочная работа, внеклассная работа 

Проведение занятий по плану в рамках 

внеурочной деятельности 1-4 классы, 5-6 

классы. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея, зам. 

директора по ВР  

Организация экскурсий в школьный музей. В период 

реализации 

проекта 

Совет музея 

Проведение школьных лекций, семинаров, 

НПК. Организация  поисковой и 

исследовательской деятельности. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея, 

зам. директора по ВР 

Участие школьников в конкурсах, проектах, 

конференциях различных уровней. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея, зам. 

директора по ВР, УВР 

Участие в ежегодной  районной  НПК  В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея, зам. 

директора по ВР 

Проведение  тематических классных часов В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

МО классных 

руководителей 

Организация экскурсий для членов совета 

музея. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Мастер-класс для экскурсоводов (с 

приглашением работников районного  

музея) 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Разработка и проведение экскурсий в музее 

по различным экспозициям 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея, 

экскурсоводы 

Создание и пополнение методической базы 

данных музея: 

 Фотографии 

 Видеофильмы 

 Познавательная литература 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея 

Участие в месячнике военно-

патриотического воспитания. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

совет музея 

Сотрудничество, совместные мероприятия  

с библиотекой школы и района 

В период 

реализации 

Руководитель музея, 

актив музея, 



проекта библиотекарь 

Связь с общественностью, с ветеранами 

войны и труда, ветеранами локальных войн, 

ветеранами педагогического труда. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

совет музея 

Практическая работа. Акция «Тимуровское 

движение» 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

совет музея, зам. 

директора по ВР 

Создание буклета о школьном музее В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

совет музея 

Создание фонда подлинных экспонатов В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

совет музея 

Создание и пополнение электронных баз 

данных музея 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея 

Создание виртуального музея В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Создание электронного справочника музея В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Научно-методическая работа 

Участие в работе школьных методических 

объединений классных руководителей, 

семинарах классных руководителей по 

патриотическому воспитанию. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Разработка тематики экскурсий в помощь 

учителям краеведения, истории, классным 

руководителям. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

актив музея 

Методическая работа с педагогическим 

коллективом 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Координаторская  работа с общественными 

организациями. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 

Организация общешкольных мероприятий, 

объединяющих усилия учащихся, учителей 

и родителей. 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея 



Создание методических разработок 

музейных и краеведческих занятий на 

разделах экспозиций школьного музея. 

Создание методических разработок по 

использованию коллекций школьного музея 

в урочной и во внеурочной деятельности 

учителей-предметников, работе классных 

руководителей 

В период 

реализации 

проекта 

Руководитель музея, 

библиотекарь, 

учителя-предметники 

Повышение квалификации (курсовая 

подготовка руководителя музея) 

По 

перспективно

му плану 

школы и 

информацион

но-

методическог

о центра 

Руководитель музея 

 

 

Возможное финансовое обеспечение проекта, необходимое ресурсное 

обеспечение реализации инновационного проекта  

 

 Для реализации проекта в образовательном учреждении имеются необходимые 

условия: школа работает в режиме стабильного функционирования и развития, 

организована творческая группа по разработке инновационного проекта,   есть 

необходимая материально-техническая база. 

Главное:  

 богатый опыт краеведческой работы  и  наличие музея; 

 положительная мотивация педагогического коллектива в повышении 

квалификации: 

 80% педагогов прошли курсовую подготовку по темам  «Информационные 

технологии в образовательном процессе»,  

 95% - «Организация деятельности образовательного учреждения по подготовке к 

работе по ФГОС (начальное и основное общее образование)»;  

«Проектирование предметной рабочей программы в условиях ФГОС" (основное 

общее образование); «Управление образовательным учреждением в условиях 

реализации ФГОС». 

 

 

Необходимое ресурсное обеспечение при применении 

инновационного продукта 

 техническое: компьютерное обеспечение пользователей данного 

инновационного продукта (компьютерное рабочее место учителя, 

ученика или компьютерный класс); 



 информационное: банк ученических работ, созданных в программах 

видеостудия Pinacl; Publisher; Power Point; регистрация на школьном 

сайте; наличие доступа в сеть Интернет;  

 программное: наличие программ, обеспечивающих доступ к скоростному 

Интернету; 

 кадровое: профессиональные педагогические кадры, владеющие 

компьютерной грамотностью, информационной культурой, необходимые 

для организации образовательного процесса в телекоммуникационной 

среде и положенные на новую педагогическую основу, суть которой 

составляют современные педагогические технологии; 

 социальное: совокупный потенциал активных участников 

образовательного процесса, связанный со становлением социально-

инновационного поведения. 

 

Ресурсная база реализации инновационного проекта 

 

Наименование Ресурсная база 

1.  

Нормативно-

правовая 

 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, 

ратификации и присоединения  резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989, ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 

1559-1; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации №273 от 29.12.2012 "Об 

образовании в РФ".  

 ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ» от 10.01.2003 N 15-ФЗ 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 № 751; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  

№ Пр-271 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9009714&prevDoc=1900759&mark=3MRE48F3B1ECS03ED7FFQ2A9U7T5000032I0000NM103OHGBD279E0SA#I0
http://192.168.1.171:8081/law?d&nd=9009714&prevDoc=1900759&mark=3MRE48F3B1ECS03ED7FFQ2A9U7T5000032I0000NM103OHGBD279E0SA#I0


граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.», принятая 

постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795, 

 Закон РФ «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года 

№82-ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-

ФЗ); 

 Приоритетные направления развития российского образования, 

одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 

09.12.2004, протокол № 47, раздел I; 

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (до 2016 г.), принятая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.                  № 1760-р; 

 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–

ФЗ); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ); 

 Закон РФ «О дополнительном образовании» от 12.07. 2001 г.; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 

марта 2003 г. № 28-51-181/16  «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» 

 Локальные акты ОУ: 

 Положение о  порядке предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

 Положение о школьном музее; 

 Программы внеурочной деятельности 1-4 классы, 5-6 классы. 

2. 

Мотивационн

ая 

Осуществление исследовательско – поисковой  деятельности, 

знания и умения, полученные в результате создания Internet-

версии школьного музея 

3. 

Организацион

ная 

 Формирование социального заказа на воспитание 

компетентностного школьника в условиях краеведческой 

деятельности; 

 Программирование образовательно–воспитательного процесса 

4.  

Научно-

методическая 

 Инновационный проект «Школьный музей как ресурс духовно-

нравственного развития, социализации и воспитания 

обучающихся в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта». 

 Методические разработки музейных и краеведческих занятий 

на разделах экспозиций школьного музея. 

 Методические разработки по использованию коллекций 

школьного музея в урочной и во внеурочной деятельности 

учителей-предметников, работе классных руководителей. 

 Публикации, включающие в себя деятельность школьного 

музея, по реализации инновационных приоритетов школьного 

музея в музейной и краеведческой деятельности. 



 Разработка серии мультимедийных презентаций, дающих 

возможность проводить тематические виртуальные экскурсии 

5. 

Информацион

ная 

 Актуальные вопросы деятельности общественных музеев. 

\Труды Государственного исторического музея. Вып.52; под общ. 

ред. А.Б.Закс и Л.Е.Янбых.-М.: 1980. 

 Богуславский С.Р. Школьный музей-клуб: Книга для 

учителя: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1989. 

 Борисов Н.С., Дранишников В.В., Иванов П.В., Кацюба Д.В. 

Методика историко-краеведческой работы в школе /Под ред. Н. С. 

Борисова. – М., 1982. 

 Документальные памятники в школьных музеях: выявление, 

учет, использование. Учебное пособие для студентов вузов. 

\И.А.Альтман, А.А.Курносов, В.Е.Туманов и др.; Под ред. С.О. 

Шмидта.-М.:1988. 

 Зенов А.З.  Формы и  методы работы краеведческого музея  

//Педагогический информационно-справочный вестник Оренбуржья. 

– Оренбург, 1995. – № 25. 

 Китаев З.И., Терентьева А.О. Общее музееведение. – М.,1967. 

 Крылова Н.Б. Культура как условие саморазвития личности // 

Новые ценности образования. – М., 1995. № 2 

 Маслоу А. Мотивация и личность.– М., 2005 

 Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 1982. 

 Музей и школа: Пособие для учителей /Под общ. ред. Т.А. 

Кудриной. – М., 1985. 

 Новоселова А.С. Зобачева Р.Д. Музейная педагогика как 

средство саморазвития личности.– Пермь, 2000. 

 Новые  методы  и  технологии   в   школьном   дополнительном   

дополнительном образовании. -М.,1998.  

 Огоновская   А.С.    Актуализация   личности   учащихся   

средствами    музейной педагогигки.//     Автореферат     на     

соискание     ученой     степени     кандидата педагогических наук. – 

Екатеринбург, 2007. 

 Основы экскурсоведения: Учебное пособие / Под ред. Б.В. 

Емельянова. – М., 1985. 

 Решетников Н.И. Школьный музей и краеведческая работа 

//Вестник детско-юношеского туризма в России, 1993. – № 5-6.  

 Свиридова Н.В.  Историческое образование школьников 

средствами музейной педагогики//     Фестиваль     педагогических     

идей     «Открытый     урок».–     М., Просвещение, 2005. 

 Сейненский А.Е.Музей воспитывает юных.– М., 1988. 

 Сейненский А.Е. Родной край: В помощь педагогу-краеведу. – М., 

1994  

 Смирнов В.Г. Художественное краеведение в школе. – М., 1987. 



 Столяров Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика. – 

М., 2003. 

 Туманов В.Е. «Школьный музей». Методическое пособие. 

М.: ЦДЮТиК, 2003, изд. второе, исправленное. 

 Школьные музеи. Из опыта работы / Под ред. В.Н. Столетова, 

М.П. Кашина. – М., 1977. 

 Школьные музеи. Из опыта работы / Сост. А.Е. Сейненский. – М., 

1977. 

 Школьные музеи. Сб. документов. - М., 1987. 

 Шляхтина Л.Ф.; Фокин С.В. Основы музейного дела: 

Учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных 

вузов. - СПб.,2000. 

 Элькин Г. К., Огризко 3. А. Школьный музей: Пособие для 

учителей. – М., 1972. 

 

6.  

Материально-

техническая 

 Помещение школьного музея. 

 Компьютерный класс. 

 Библиотека. 

 Музыкальный центр, проектор и экран  

 Результаты поисково-исследовательской деятельности 

школьников (мультимедийные презентации, доклады).  

 Музейные  экспонаты и мини-выставки.  

 Технические средства оснащения (компьютер).  

 Выход в сеть  Internet. 

7.  

Кадровая 

 

 Руководитель школьного музея, библиотекарь. 

 Учителя – предметники, классные руководители, педагоги школы 

 Коллектив школы МБОУ «Спасская средняя школа» отличается 

высоким уровнем профессионализма, стабильностью состава, 

доброжелательностью, ярко выраженной командностью. 

 

 

Описание форм организации сетевого взаимодействия МБОУ 

«Спасская средняя школа» с другими образовательными  

организациями 

 

Предполагаются разнообразные формы взаимодействия:  

 организация совместных праздников, проведение уроков в музее и 

библиотеках, родительские тематические собрания, круглые столы, 

экскурсии, кружковая работа. 

 благодаря Internet-ресурсам появляется  возможность найти 

единомышленников, установить связи музея школы с другими 

музеями, оперативно обмениваться опытом.  



 использование электронного формата даст возможность делать 

выставки и тематические экскурсии более доступными и мобильными, 

позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей. 

 обобщение и распространение опыта педагогов и школы через средства 

массовой информации. 

 создание рабочих материалов проекта. 

 проведение районных семинаров, мастер-классов для педагогов, 

руководителей образовательных учреждений  Спасского 

муниципального района. 

 организация встреч с ветеранами, участниками войны, 

представителями различных предприятий. 

 Организация виртуальных экскурсий по музеям. 

 Участие в организации и проведении  районных конкурсов: школьных 

экскурсоводов; проектных работ, основанных на музейных экспонатах; 

конкурс рисунков по патриотической и краеведческой тематике. 

 

Указание адреса размещения инновационного проекта в сети 

Интернет с целью его общественного обсуждения 

 

Инновационный проект МБОУ «Спасская средняя школа» «Школьный музей 

как ресурс духовно-нравственного развития, социализации и воспитания 

обучающихся в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта» для публичного обсуждения размещен на сайте:  

 

http://e.jimdo.com/app/sadcdd82758e311b0/pc2ca13f618db03f6/?cmsEdit=1 

 

 

http://e.jimdo.com/app/sadcdd82758e311b0/pc2ca13f618db03f6/?cmsEdit=1

