


Возникновение педагогической деятельности 
музеев было инициативой органов 
образования Санкт-Петербурга, где в 1865 г. 
был образован Педагогический музей, 
который выступил в роли общественного, 
научного и просветительского центра, 
разрабатывающего актуальные вопросы 
педагогической науки.  Презентация 
деятельности русского Педагогического 
музея на Всемирной выставке 1875 г. в 
Париже послужила толчком к кардинальному 
изменению воззрений на образовательные 
функции музея во всем мире.  

Особый вклад в музейную 
педагогику внес искусствовед 

Анатолий Васильевич 
Бакушинский.  На рубеже 1910-
1920-х гг. он определил и научно 
обосновал значение искусства в 
духовном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии ребенка. 
Музейная педагогика, как и 
педагогика в целом, направлена 
на задачи воспитания и развития 
личности. Музейная педагогика 
на сегодняшний день является 
инновационной педагогической 
технологией. 



Школьный историко-краеведческий 

музей Боевой и Трудовой Славы 

«Поиск»  
Руководитель Музея: Кузьмина Елена Васильевна 
Актив Музея: Гайдук Елизавета, Мельдер Аида, Ильина Галина, Шашков 

Дмитрий,    Райник Анастасия, Свирин Илья, Демченко Олеся, Кошелев Дмитрий 

Официальная страница о работе Музея на сайте школы:  

 http://school11-okt.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-130 
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Школа №11 имени Героя Советского Союза  

 Аипова Махмута Ильячевича 



 

          

 Структура и содержание экспозиций 

 

 

 

Экспозиция 1 ««Вечная память о подвиге наших 

земляков в Великой Отечественной войне» 

Экспозиция состоит из 3-х разделов: 

1) «Никто не забыт, ничто не забыто!» (размещены 

материалы  о наших земляках, участниках Великой 

Отечественной войны микрорайона Правая Волга); 

2) «Имя и Подвиг твои бессмертны» (этот раздел 

посвящен великому героическому подвигу автоматчика Аипова 

Махмута Ильячевича, имя которого носит наше учреждение)  

3) «767 зенитно-артиллерийский полк» (сведения о 

девушках, защищавших Александровский мост через Волгу, 

расположенный рядом со школой) 

 



 

 

 







 

Экспозиция 2 «Исория и развитие школы» 

 
Экспозиция состоит из 3-х разделов: 

1) «История школы» (размещены материалы   

о истории формирования школы, традициях); 

2) «Педагогический коллектив» ( размещены  

сведения о директорах школы, учителях и их 

достижениях)  

3) «Успехи учащихся и выпускников школы» 

(сведения о лучших учениках и выпускниках школы 

и их достижениях) 

 







Экспозиция 3 «Предметы старины   

в дар музею от ветеранов войны и труда» 

 

Экспозиция состоит из 1-го 

раздела:  предметы быта 

труженников тыла, ветеранов 

войны и труда 

 



Уникальные экспонаты 
   Военный костюм зенитчицы 767 артиллерийского 

полка Веселовой 

   58 анкет, написанных собственноручно зенитчицами 
767 артиллерийского полка, написанных на встрече 
ветеранов в 1985 году, которая проходила в нашей 
школе 

   Военный снаряд времѐн ВОв, найденный на 
территории нашей школы во время строительных  

     в 2016 году 

   Подлинное свидетельство о рождении Аипова М.И. 

   Орден Великой Отечественной войны 1 степени  
Богданова Михаила Ивановича 

   Гильзы, оружие, шлем, найденные в 1972 году около 
железнодорожного моста поисковой группой 
учащихся    

 

 



 
 
 
 

Интерактивная составляющая  
работы Музея “Поиск” 

 

Официальная страница о работе Музея на сайте 
школы:  

http://school11-okt.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-130 

 

Виртуальная экскурсия по школьному музею 
«Поиск». Видеоэкскурсию можно просмотреть и 
скачать  

     по  указанной на странице ссылке 

Код Аипова в меню сайта школы на главной 
странице 

     с целью участия в квест-игре “История Подвига 
Аипова” 

     по кьюар-коду, расположенному на стендах 
передвижной   выставки 
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Культурно-просветительская работа 
в 2018-2019 учебном году 

Сроки 

проведения 

Участники Наименование мероприятия 

Сентябрь, 

апрель 

1 - 11 классы Экскурсия  «Вечная память о подвиге наших земляков в 

Великой Отечественной войне» 

Сентябрь 1-5 классы Урок  Мужества «Его имя носит наша школа» 

Октябрь 10-11 классы Круглый стол «Мы наследники Великой Победы» 

Октябрь 1-11 классы Экскурсия «Парад 7 ноября 1941 года» 

Ноябрь 5-11 классы Урок Мужества. Музейный урок 

Декабрь 7-8 классы «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 

(временная экспозиция, посвящѐнная  битве за Москву) 

Январь 1 – 11 классы «Блокадный Ленинград» (временная экспозиция, 

посвящѐнная годовщине снятия блокады Ленинграда) 

Февраль 7-11 классы Просмотр фильма «Герои Сталинградской битвы» 

Март 9-11 классы, обучающиеся школ 

города, жители микрорайона 

Урок-дискуссия на базе музея “Поиск” «По страницам 

памяти: о ветеранах родного края»  

 

Апрель-май 1-11 классы «Связь времѐн» (встречи с ветеранами ВОВ и их 

родственниками) 



Научно-исследовательская работа 
 За все время работы в музее собран большой исследовательский материал по многим 

направлениям научно-просветительной работы. В фондах музея имеются работы по темам 

Великой Отечественной Войны, Первой Мировой Войны, революции в России, истории школы, а 

также социальные проекты. В их числе: 

• Календарь на 2018– 2019 учебный год «Победные дни России»  

• Проект: «Имя и Подвиг героя бессмертны» 

• Проект «Города воинской славы»  

• Реферат «Блокада Ленинграда»  

• Доклад «По страницам памяти: о ветеранах родного края»  

• Проект «И нас затронула война»  

• Проект «Наши земляки – участники локальных войн конца XX века»  

• Проект «От всей души»  

• Проект «Я – Гражданин» 

• Проект «Формирование субъективной позиции молодого человека в отношении 

своей малой Родины как форма патриотического воспитания»  

• Проект «Дети войны»  

• Проект «И помнит мир спасенный»  

• Методическая разработка «Патриотическое воспитание как ведущая форма 

социализации подростков»  

 

 

 



             Образовательная и внеурочная работа 

 
• Акция: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Инициативная группа учащихся 6 - 8 классов под 

руководством Панариной Натальи Александровны посетила в октябре 2017 года трѐх ветеранов: была проведена 

беседа, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются ветераны и принято решение о всевозможной помощи Данная 

инициативная группа была закреплена за этими ветеранами. 

• Акция: «Жить, чтобы помнить!»   В марте 2018 года прошла акция, посвященная истории нашей 

школы, еѐ учителям, ветеранам и выпускникам. Была проведена экскурсия по музею для гостей  школы: вспомнили о 

ветеранах Войны – земляках.  

• Музейный урок  Ежегодно 7 мая приглашаются очевидцы ВОВ, родственники ветеранов, работники 

библиотеки, которые рассказывали учащимся о ВОВ. 

• «Возложение цветов к Обелиску памяти воинам ВОВ» и «Букет ветерану» 

• В мае  на ежегодное празднование Дня Победы были приглашены ветераны Войны и Труда, их 

родственники: прошел праздничный концерт, были возложены цветы к Обелиску, находящемуся у школы и подарены 

букеты ветеранам, слушали фронтовые песни и общались.  

• Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в акции «Бессмертный полк», материалы об участниках ВОВ 

размещаются  на сайте данного проекта  

           Работа с населением 
•  Социологический опрос. В феврале 2018 года проведен социологический опрос среди жителей 

микрорайона Правая Волга по проблемам патриотизма.  

• Передвижная выставка. Инициативная группа активистов музея создала вне музейную передвижную 

выставку с целью увековечивания имениГероя Аипова М.И. “История Подвига Героя” с сылкой на виртуальную 

экскурсию и квест-игру через встроенные на стендх кьюар-коды 

 



Формы работы с населением 

 Выставочная деятельность – одна из основных форм 
работы музея. Не имея специально отведенного 
выставочного зала, наш музей готовит от 5 до 10 
выставок в год. Экскурсионно-массовая работа с 
использованием экспозиции  ««Вечная память о 
подвиге наших земляков в Великой Отечественной 
войне» 

организуется согласно плану мероприятий на учебный 
год. В музее организуются экскурсии, проходят  Уроки 
Мужества, акции, встречи, круглые столы, выставки 
рисунков и фотографий, медиа-лекции, просмотры 
фильмов, защита проектов, мини-экскурсии при 
знакомстве с темой Великая Отечественная война на 
уроках истории, музейные уроки. 

     За период работы музея его посетили около 2500 
человек. Это не только ученики школы, а также 
ветераны, их родственники, жители микрорайона, 
обучающиеся школ города. 

Наряду с постоянно действующей экспозицией, активом 
музея оформляются временные экспозиции, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Инновационная форма работы с 2018 
года 

Создана вне музейная передвижная 
выставка 

“История Подвига Героя” с 
интерактивными возможностями 



Передвижная выставка 

“История Подвига Героя” 



















Другие аспекты и особенности 

деятельности Музея “Поиск” 

С целью взаимодействия с властными структурами 
города Октябрьска ежегодно организуются:  

• деловые встречи  

• интервью 

• переписка 
Благодаря финансовой поддержке властных структур 

 в музее: 

  обновлены 3 стенда,  

 изготовлены пластиковые стенды передвижной выставки 
для работы с населением 



  
Наличие публикаций в печатных изданиях 

   за последние три года 

 Портал “Завуч.Инфо”, печатный сборник внеклассных 

мероприятий. Сценарий агитбригады “ И помнит мир 

спасённый”, 2015г. 

 Научно-методический журнал “Классный 

руководитель”. Статья: “Музейный урок как 

эффективная форма патриотического воспитания”, 

2016г. № 8 

 Сборник статей “Методика и опыт” научного портала 

педсовета. Статья: “Патриотическое воспитание как 

ведущая форма социализации подростков”, 2017г. 

 

 

 



    Публикации в СМИ 

Школьная газета “Взгляд школьника” 

Газета “Октябрьское время” 

Сайт ГБОУ СОШ №11 

Образовательные сайты в сети Интернет 

 

Цель публикаций: распространение опыта 
работы по воспитанию школьников 
патриотизму, 


