Анкета школьного музея
Полное название школьного музея: Боевой и трудовой пограничной славы
Профиль музея: краеведческий
Год открытия: 2000г.
Номер свидетельства регистрации музея и дата выдачи: 8228 от 21.03.2002г.,
Приказом № 28 от 1 марта 2013 года подтвержден статус школьного музея
сроком на пять лет.
5. Образовательная организация: МБОУ СШ № 108 с УИОП
6. Адрес (полностью, с индексом): 660111, г. Красноярск, ул. Тельмана, 13
E-mail: school108@krsnet.ru Тел/факс 224-50-37
7. Наличие отдельного учебного кабинета, занимаемая площадь: 54 (кв.м),
оборудование используемое в музее: компьютер, проектор, витрины
8. Ф. И. О. руководителя школьного музея (полностью), занимаемая
должность
на данный момент, стаж работы в образовательной
организации, стаж работы руководителем музея: Пустошилова Людмила
Александровна, руководитель структурного подразделения, 38 лет, 3 года.
9. Актив музея объединят учащихся 5-8 классов (17 человек), в Совет музея
входят представители ветеранских организаций, учащиеся 9-11 классов (11
человек).
10. Содержание деятельности музея, перечислите нормативные документы,
регламентирующие деятельность музея: Устав школы,
Положение о
школьном музее, Устав школьного музея, Концепция развития школьного музея.
наименование программ деятельности музея, общеобразовательной
программы: «Я — гражданин России», в основу которой положена Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 –
2015 годы», программа «Активисты школьного музея»
организация поисковой деятельности в музее:
учащиеся школы приняли
участие во Всероссийской Вахте памяти (апрель 2015 г.), поисково-исследовательская
в рамках проекта «Шаг в бессмертие».
организация учебно-исследовательской деятельности, осуществляемой
в музее:
2013-2014 гг.
Краевой конкурс исследовательских работ «Воинская доблесть» Узники
Маутхаузена: подвиг земляка Александра Татарникова Лемешевский А., 9 б класс
2 место
Конкурс исследовательских работ учащихся школ на тему «Сохранение
исторической памяти» Лемешевский А., 9 б класс работа рекомендована Центром
гражданского образования КИПК для проведения урока 1 сентября в школах края
XXI районная научно-практическая конференция школьников Советского района
г. Красноярска секция краеведение Никифор Дмитриевич Мясников – «генерал армии
строителей»
Горбатова В., 9б, Рябченок О. 8 а – участие
Краевой конкурс исследовательских работ «Моѐ Красноярье» Работа
«Герой
Социалистического труда Никифор Дмитриевич Мясников – «генерал армии
строителей»
Рябченок О., 8а класс 4 место
Всероссийский конкурс школьных исследовательских эссе ―Дети войны‖
Память сердца просит слова Якимова А. 9а класс
финалист
В 2014-2015 г. членами Совета музея были представлены следующие работы на
краевые школьные и конкурсы:
1. краевой конкурс исследовательских работ «Моѐ Красноярье»
Тема «Судьба летчика Пасторова И. Н.» Лисман Роман, Секерский Алексей, 7а
класс – 5 место.
1.
2.
3.
4.

2. краеведческий конкурс учебно-исследовательских работ обучающихся
«Салют, Победа!», посвященном 70-й годовщине окончания Великой
Отечественной и Второй мировой войн
Тема «Образ страдающего ребенка» Казанцева Т., 10 б
Тема «Память сердца просит слова» Якимова А., 10 б
Тема «Два подвига танкиста Гриболева» Сыроежко М., 10 б
3. краевой военно-исторический конкурс «Воинская доблесть»,
Тема «Судьба узника 274435» Лисман Роман, Секерский Алексей, 7а.
4. Школьная научно-практическая конференция
Тема «Судьба узника 274435» Лисман Роман, Секерский Алексей, 7а. – 1 место.
организация проектной деятельности: Детско-взрослый проект «Диалог
поколений» при участии ветеранских организаций – социальных партнеров музея,
проект «Непокоренные» совместно с КРОО РСБНУ
организация презентационной деятельности
Одной из задач нашей работы считаем информирование красноярцев о судьбах
земляков – узников фашизма через публикацию материалов в газете «Красноярский
рабочий»:
20.01 2015 г. «Они не покорились и восстали» (О подвиге А. Татарникова)
10.02.2015 г. Он был узником Бухенвальда (Об одном из организаторов восстания
И. Н. Пасторове)
21.03.2015 г. «Детство за колючей проволокой» (Об Осиповой П. К., председателе
общественного объединения бывших несовершеннолетних узников фашизма
Советского района г. Красноярска).
В 2014-2015 учебном году опыт работы музея был представлен на VII
всероссийской научно-практической конференции «Гражданское образование в
информационный век: воспитание демократической гражданственности и правовое
образование», Втором Сибирском историческом Форуме "Социо-культурное освоение
Сибири", городской конференции по проблемам воспитания (25 марта 2015 г.)
использование интерактивных форм в деятельности музея:
Помимо традиционных музейных встреч, экскурсий, уроков мужества сегодня в
музейную практику внедряются новые интерактивные формы работы, способствующие
формированию чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое страны. Так, в
год празднования 70-летия Победы был проведен квест «Дороги Победы», где
познавательно-игровой форме учащиеся «прожили» основные сражения войны. В дни
суриковского фестиваля при поддержке Енисейского казачества в школе был проведен
брейн-ринг «Родом из Сибири, сердцем сибиряк», в котором приняли участие школы
района и команда школы с. Сухобузимо. В феврале был проведен окружной круглый
стол «Долг Память Честь» при участии РО РС ветеранов Афганистана. 2 мая на
городском празднике «Красноярск-Берлин» была представлена музейная площадка
«Песни Победы».
перечислите общественные организации, в том числе ветеранские, с
которыми взаимодействует музей:
КРОО СТПВ «Пограничник», Общероссийская общественная организация
региональное отделение «Красноярская краевая ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ», РО Российского Союза
ветеранов Афганистана, Общественное объединение бывших несовершеннолетних
узников фашизма Советского района г. Красноярска, музей Мемориал Победы, Дом
офицеров. Третий год мы активно сотрудничаем с Енисейским казачьим войском.
перечислите основные массовые мероприятия, проводимые музеем и
укажите целевые группы и общественные организации, участвующие в данных
мероприятиях:

–

Памятные
даты
№

–

–
Традиционные
памятные даты:
–
День памяти А. В. –
Татарникова
–
День вывода
советских войск из
Афганистана
–
День Защитника
Отечества
–
Даманский в
сердце навек
–
Приезд первых
пограничников на
строительство КрАЗа

Дата проведения Мероприятия

3 февраля Уроки мужества

–
15
февраля

Круглый стол «Долг
Память Честь»

–
23
февраля

Фестиваль
патриотической песни

–
9 - 15
марта

Уроки мужества

–

–
Международный
день памяти узников
фашистских лагерей

–

–
День памяти М.
Крупина
–
Вахта памяти,
посвященная Дню
Победы
–
День
пограничника

–

26 марта
11 апреля

–

28 мая

День памяти

–

РО Российского
Союза ветеранов
Афганистана Совет
ветеранов
КРОО СТПВ
«Пограничник»

Встреча поколений
Районный митинг памяти КРОО РСБНУ
узников нацизма

одной судьбы»
КДТ «Салют, Победа!»

РО Российского
Союза ветеранов
Афганистана
Организациипартнеры

Пограничная поверка
Участие в городском
митинге
Митинг памяти у Стелы

–

КРОО РСБНУ

КРОО СТПВ
«Пограничник»

13 апреля Вечер-портрет «История

–
10 апреля
– 9 мая

Общественные
организации

22 июня

КРОО СТПВ
Пограничник
Организациипартнеры

11. Охват учащихся (количество), принимающих участие в различных
мероприятиях, проводимых музеем, клубом:
в экскурсиях - 800
в общеобразовательных программах - 300
в уроках - 300
в основных массовых мероприятиях (районные, городские) - 150
в краевых мероприятиях - 70
12. Разработанные методические материалы, используемые в деятельности
музея, клуба: сценарий митинга памяти узников фашизма, презентации к
мероприятиям, разработки музейных мероприятий.
Руководитель организации О. Н. Каменцева
Руководитель школьного музея Л. А. Пустошилова

