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Отчет  

о работе   музея «Память» имени П.Д.Белозерова 

за 2020-2021 учебный год 

 

Деятельность школьного музея в отчетном  учебном  году   была 

направлена  на  достижение  цели:  создание  условий  для формирования у  

обучающихся  чувства  патриотизма, уважения к старшему  поколению, 

любви и интереса к  истории России, малой  родины, школы и  семьи через 

возможности  школьного музея и  муниципального проекта «Школьный 

музейный туризм». 

Основные  направления  деятельности музея: 

1.Поисково-исследовательское 

2.Экскурсионная работа 

3.Просветительское 

4.Организационно-методическое (или  социально-значимая деятельность) 

5.Участие в конкурсном  движении 

6. Фондовая  работа 

7.Презентация  опыта  работы  музея  на городском  и областном уровне. 

 

Ключевыми   датами  и событиями  отчетного  периода  являются: 

 75-летие Победы  в  Великой  Отечественной  войне;  

  предстоящий юбилей   300-летия промышленного освоения   

Кузбасса. 

 

 

1.Поисково-исследовательская работа 

 

В отчетном  году поисково-исследовательская  работа  велась  по 13 

направлениям, среди них: 
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1. Создание  электронной  базы  данных: учителя и выпускники  школы, 

погибшие на фронтах  Великой  Отечественной войны.  

2.Автобиографии участников  Великой  Отечественной  войны – жителей 

Рудничного  района г .Кемерово. 

3.Боевой  путь 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской  стрелковой 

дивизии. Автобиографические  сведения о командирах  дивизии, о ветеранах  

дивизии, о Г.Е.Коваль ( ветеране  дивизии, подарившем в 1985 году  музею  

книги рисунков), о кемеровском совете  ветеранов  376 дивизии во  главе с  

Шапошниковым  П.Ф. 

4. Автобиографические  сведения, жизненный путь П.Д. Белозерова (в 

фондах музея, переписка  с  учениками, общениес дочерью, поиск в  

Интернете подробностей  биографии  военного времени). 

5.История  боевого пути, награды участников  Великой Отечественной  

войны- родственников  педагогов и учащихся  школы. 

6.История комсомольской  организации школы и комсомола Рудничного 

района, история  развития  движения  МЖК в городе  Кемерово, в Рудничном  

районе.   

7. Воссоздание, изучение и систематизация  истории  школы №24. За  период 

с 1933 г по 2021 г. (Написание и оформление книги в  результате  

поисковой и  исследовательской  работы) 

8. Детальное  изучение истории школы в  годы  Великой  Отечественной 

войны на  основании  архивных  документов школьного музея и  

Государственного архива  Кемеровской  области. ( Написание и  оформление  

в  результате  работы   статьи для  публикации  в региональном  сборнике  и 

исследовательской  работы для  участия в областном  конкурсе 2Юный  

архивист») 

11.История   начала  промышленного  освоения  Кузбасса: открытие  угля  

М.Волковым, шахта «Центральная», старая  пристань, канатная  дорога  

через  Томь в  начале  20 века, История  АИК «Кузбасс». 

12. Автобиографические  сведения  о  Дмитрии  Медведеве. Контакты  с  

сослуживцами, воспоминания жителей  Кемерово, знавших  Д.Медведева  с 

детства, поиск информации в  сети Интернет о  «Легенде  спецназа», анализ  

архивных  документов школьного музея, переписка  с Краевой  

общественной  организацией ветеранов  пограничников  Ставрополья, 

реализующих  проект «Парта  героя». 
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13.Кемерово-город  трудовой  доблести: сбор информации о тружениках 

тыла города Кемерово. 

Для развития навыков поисково-исследовательской   работы  по  

краеведению были  организованы  консультации для  учащихся  и педагогов.  

В ходе  и по результатам  поисково-исследовательской работы были: 

 Дополнены  экспозиции  музея, посвященные истории боевого пути  

376 ККП стрелковой дивизии и оформлены новые  экспозиции по 

истории школы. 

 Разработаны  новые экскурсии. 

 Созданы  исследовательские  работы, пополнившие  фонд музея и  

занявшие  призовые  места  на  научно-практических конференциях 

разного уровня 

 Разработаны рекомендации, презентации  для  классных руководителей 

во время проведения   Уроков  города. 

 Созданы  электронные базы  данных. 

 Созданы и размещены в  соцсетях  видеоролики (о Д.Медведеве, о 

П.Д.Белозерове, «К истокам Кузбасса») 

 Даны  интервью и материал для видеосюжетов каналам ТВ «Кузбасс1», 

«ГТРК «Кузбасс», пресс-службе  администрации  города Кемерово. 

 

2.Экскурсионная работа 

 

Экскурсионная работа на  базе музея проводилась  как  в очном , так и в  

заочном  формате в  связи с  ограничениями, вызванными эпидемией   

коронавируса. 

В очном формате  были  проведены  экскурсии по школьному  музею: 

 Обзорные  экскурсии по  школьному  музею 

 Школа №24: вехи истории 

 Боевой путь 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской  стрелковой  

дивизии 

 О чем могут рассказать  подарки ветеранов  дивизии. 

 Удивительный подарок  Коваль Г.Е. 

 «Учитель. Воин. Легенда» (о П.Д.Белозерове) 

 Наш  Герой  -Дмитрий  Медведев 
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 Легендарные  комдивы: Н.А.Поляков,  Г.П.Исаков. 

 Подвигу –жить! К 100-летию  со  дня  рождения  В.Волошиной  и  

Ю.Двужильного ( экскурсия  по баннеру). 

 

В ходе  подготовки  к городскому этапу  конкурса  «Юный  экскурсовод»  

(участник  Буланова  Карина, 11 класс) была  подготовлена  и  проведена  

выездная экскурсия   «К истокам Кузбасса» на  правом  берегу  Томи, в  

историческом  районе «Красная  горка» у  старой  пристани  и бывшей 

канатной  дороги» -сентябрь 2020 г. 

Успешно  апробирован   прием «Музей  в  чемодане» в  ходе  подготовки к  

городскому  фестивалю  экскурсоводов ( Попова  Яна, 7 б класс). Оформлен  

чемодан  с  экспонатами ( документы, фотографии, награды и др), 

рассказывающими  о жизни П.Д..Белозерова. Подготовлена, апробирована и  

проводится  экскурсия «Учитель. Воин. Легенда».  

 Организована  выставка  экспозиций  музея  в городском  пространстве- 9 

мая  2021 года  по  адресу ул.Кирова, 45 (штаб  формирования 376  

стрелковой  дивизии в  августе-ноябре  1941 года. Активом  музея  были  

проведены  экскурсии «Подарки  ветеранов 376  Краснознаменной  

Кузбасско-Псковской  стрелковой  дивизии  для Губернатора Кузбасса 

С.Е.Цивилева, для  представителей  администрации  города, области,   

горожан. 

В целях  подготовки   новой смены  экскурсоводов: 

 проводились очные  занятия  с учащимися  6б, 7б, 8е  классов были 

организованы  занятия  по краеведению, музееведению, методике  

проведения экскурсий.  

 Проводились  он-лайн  занятия  для  подготовки  к  конкурсам, 

просматривались и обсуждались видеозаписи  экскурсий  в  рамках 

проекта «Школьный  музейный  туризм» 

 Активисты  музея  были  заявлены  для участия  в  работе  Весенней  

школы  экскурсоводов на базе МБОУ ДО « ЦДОД  им. В. 

Волошиной». Школу  экскурсоводов  успешно закончила Попова  

Яна, 7б класс. Яна  приняла участие в  проведении  пешей экскурсии  

по городу  для  студентов в  составе  лучших юных экскурсоводов  

города.( 20 мая) 

 

Задача подготовки  новых  экскурсоводов  остается  актуальной  для   

следующего   учебного  года. 
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В связи с этим использовались  возможности  дистанционного  обучения 

для  проведения  экскурсий: 

 Во время  проведения Урока города классным  руководителям  были  

рекомендованы  видеозаписи  наших экскурсий и  видеоролики: «Наш  

Герой-Дмитрий  Медведев», «Учитель.воин.Легенда» , «Парта  Героя 

2и др., размещенные  на  сетевом  школьном  ресурсе «Эксилим», на  

странице  школы  в  Инстаграм. 

 Классные  руководители были  регулярно  информированы  о 

возможности посмотреть  виртуальные  экскурсии  Областного  

краеведческого музея  и  музея-заповедника «Красная  горка»и др. 

 

 

 

3.Просветительское направление 

 

Формы  работы : Уроки  города, уроки  мужества, Уроки памяти, музейные  

гостиные, Музейный  квиз,  конкурсы  знатоков, виртуальные  экскурсии. 

 

К каждому Уроку  города  были  подготовлены  методические  материалы, 

электронные  презентации, предложены  сценарии мероприятий. Уроки  

города  состоялись  не  только в  учебных  кабинетах, но и  непосредственно 

в  музее в первую и вторую  смену. 

 

Уроки  города  

 2020-2021 учебный  год 

 

1. « Солдаты  Второй  мировой войны», о судьбах  кемеровчан-

участниках  войны  с Японией», урок  посвященный 75-летию 

окончания  второй  мировой  войны. -  25 сентября 2020 г. 

Разработаны рекомендации для классных руководителей (на основе  

рекомендаций НМЦ, Центра  ДО им. В.Волошиной). Подготовлена  

презентация по теме урока. Подготовлен и оформлен материал  об  

участниках  войны  с  Японией- кемеровчанах, в  том числе, о жителях  

Рудничного района. Учителям рекомендованы   электронные ресурсы  для  

проведения урока. Урок  города  прошел  в  очном и точечно в  

дистанционном  формате  с использованием  школьной  платформы. 

 

2.  «Современный  человек-человек  читающий», посвященный  году  

библиотек в  Кузбассе -23  октября 2020 г. 
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Урок  состоялся  в  музее, в  библиотеке, в учебных кабинетах. 

       В музее  на уроке  города -5б, 6б классы.  

3 «Кемеровчане-дети  войны», посвященный Году  памяти и славы»- 27 

ноября  2020 г. 

Урок  проходил в  очной и заочной  форме. В  ходе  урока  активно 

использовалась презентация, подготовленная  школьным  музеем. В 

презентации значительное  внимание уделено истории  школы  №24 в  годы  

Великой  Отечественной  войны. В ходе урока демонстрировались 

видеоролики из сборника «Дети войны» (воспоминания  детей-войны  

ветеранов  школы).  Ролики  были  подготовлены  учащимися  8г класса под 

руководством Потеруха Е.А. Видеосборник «Дети войны» размещен на сайте  

школы . 

В музее  на Уроке  города – 7в класс.  

3.  «Кемерово-город будущего»- 5 февраля 2021 г. о развитие  г. Кемерово, 

посвященный  300-летию  Кузбасса. Для классных руководителей  была  

подготовлена  презентация, подобраны  видео и  текстовые  ресурсы  по 

теме. В музее  оформлена  выставка «Кемерово-город  удобный  для  

жизни». 

В музее- 5в класс.  

 

4. «На  здоровой  волне», посвященный  году  здоровья в  Кузбассе -30 

апреля 2021 г.  

Урок  города  прошел в 1-11  классах и на спортивной площадке. 

 

Помимо традиционных Уроков города, традиционно  проходящих один раз в  

четверть, состоялись Уроки  мужества: 

 

1. «День  воинской  славы» - 28 октября -7б класс 

2. «Имя твое  неизвестно, подвиг  твой  бессмертен» - 2 декабря-8г, 11 класс, 

руководитель  Поста №1. 

3. «День  героев  Отечества» 8декакбря- 10б класс 

4. « День  конституции РФ» - 12 декабря -11 класс 

5. Урок  памяти  «Холокост: такое  забыть  нельзя»-20 января-7а класс 

5» Непокоренный  Ленинград». Акция  «Блокадный  хлеб»-20 января -5а 

класс 

6. « Мужество  Сталинграда» -2 февраля-7б класс 

7. «Растреляный  остров» 13 марта –юнармейский  отряд 8г класс. 
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Музейные  мастерские, посвященные  памятным  датам 

 

1. «Непокоренный  Ленинград»-31 января-8д, 8б, 8в  классы 

2. «Они  отстояли  Родину»-20 февраля- 6б класс 

3. «Они сражались  за  Родину!» -27 фервраля0 3в, 4 д классы 

4. «Они  сражались  за  Родину»-5 апреля-6а класс 

5. «Крым: экскурс в  историю» - 17 марта- 7б класс 

6. «Школа24: вехи истории»- 30 марта- 8а, б класс 

 

 

4.Организационно-методическое направление  

(или  социально-значимая деятельность) 

1.Методическая  поддержка  классных руководителей  при 

осуществлении краеведческой работы  и гражданско-патриотического 

воспитания (подготовка  информационных материалов, методических 

разработок, электронных презентаций для  проведения  Уроков  города, 

Уроков  мужества, для участия  в  проектах и акциях, выступления  на  

заседаниях  методических  объединений  классных руководителей, учителей  

начальной  школы). 

2.Организационая  и методическая  поддержка  участников  конкурсов, 

конференций  по краеведению (консультации, помощь  в  подборе  

материалов, документов, участие в конкурсах). 

 3. Организация, информирование педагогического и ученического 

коллектива   и методическая  поддержка  участия  в различных социально-

значимых  акциях. 

Значительное  количество  социально-значимых  акций и  проектов в  2020-

2021 учебном  году  было  посвящено   Победе  в  Великой  отечественной 

войне. 

Мы приняли и организовали участие  в 7 акциях и проектах от  городского  

до  Всероссийского уровня: 

 Всероссийский проект «Бессмертный полк-онлайн» Собраны  

портреты  и информация  о 64 ветеранах  войны  и отправлены  в  

администрацию  города, на  сайт  школы.   358 портретов  было 

зарегистрировано в социальных  сетях, учениками  и педагогами  

школы  для  участия  в  онлайн-шествии «Бессмертного  полка». 

 Всероссийская  Акции к 9 мая «Окна Победы»- 675  учащихся 

приняли участие. 
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 Всероссийская  акция  «Блокадный  хлеб» - Музейная  гостиная 

  Всероссийская  акция «Защитим  ветерана»Съемки  

видеородликов  об участниках  войны –учителях  школы и учениках. -

19 февраля (10 класс) 

 Областной  проект «Просмотр и  обсуждение  фильмов  о  Великой  

Отечественной войне». 

 Городской  проект «Просмотр и  обсуждение  тизера  фильма о  

В.Волошиной». 

 Акция  школьного  музея: проект «Наши  герои». Создание  постов  

об учителях  и учениках  школы, погибших  в  годы  Великой  

Отечественной  войны и  размещение  их в соцсетях- май 2021 г. 

 

5.Участие  в  конкурсном  движении 

В отчетном  году  было  уделено  значительное  внимание участию в  

конкурсах и конференциях  различного уровня. 

Всего было принято участие  в 22 конкурсах и   Научно-практических 

конференциях.  

Занято  призовых мест-16 ( в два  раза больше чем в  прошлом году), из 

них 9-городской  уровень, 5-областной, 1-Всероссийский, 1-международный 

. 

Результаты участия в  конкурсах и научно-практических конференциях  

   представлены в Таблице1. 

 

6.Работа музейным фондом 

 

В отчетном  году удалось серьезно  поработать с  музейным  фондом. 

Были  разобраны  и по-новому  структурированы  все  фонды  школьного 

музея. Переоформлены  этикетки на  экспонатах.  

Обновлены  постоянно действующие  экспозиции: «Эти  годы  огневые», 

«Мужество  это не  мода», « Летопись  комсомольских и пионерских  дел  

школы», «Школа 24: вехи истории». 

Созданы  новые  экспозиции: 

  «Дважды победители  города  Кемерово» 
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 «Бессмертный  полк  школы» 

 «Кузбасс- 300лет!» 

 Музей в  чемодане «Учитель.Воин.Легенда» 

Частично  обновлены  выставки «Моя  малая  родина», «Верность  

педагогическому  труду». 

К знаменательным  датам  и мероприятия  регулярно  оформлялись  

выставки. 

Продолжена оцифровка  экспонатов музея, представленных в  постоянных  

экспозициях. 

Пополнение  фонда  музея  шло  за счет: литературы, полученной  в дар от  

МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной»,  документов из истории школы, 

переданной  администрацией, педагогами  школы,  новых  исследовательских 

работ  по истории школы и города, документами  подаренными  музею  

К.И.Высоцкой. 

 

7.Взаимодействие 

 с общественными организациями, учреждениями 

1. Совет  ветеранов  Рудничного района 

2. Женский  совет Рудничного района 

3. МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» 

4. НМЦ г.Кемерово 

5. Управление  образования Рудничного района 

6. Архивное  управление Кузбасса 

7. КРИПКи ПРО 

8. КемГУ 

9. Краевая  общественная организация воинов –пограничников  

Ставрополья. 

10. Выпускники школы  разных  лет 

11. Ветераны  педагогического  труда 

12. Ученики  П.Д.Белозерова 
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8.Участие  музея  в реализации муниципального проекта  

«Школьный  музейный  туризм» 

 

Принимая участие  в реализации муниципального  проекта  «Школьный  

музейный  туризм», мы  ставили  следующие  цели: 

1. Улучшение  качества  поисковой, экспозиционной, экскурсионной 

деятельности школьного музея 

2. Повышение  уровня  осведомленности учащихся  об  истории  города, 

Кузбасса через  знакомство  с  музеями  школ, музеями   города. 

3. Повышение мастерства  и качества  проведения  экскурсий учащимися 

4. Улучшение  общемузейного  взаимодействия, укрепление  

сотрудничества  в рамках действующей  сети  школьных музеев. 

5. Трансляция  опыта  работы и содержания  экспозиций  нашего  

школьного музея.  

 

В августе  2019 года  в городе  стартовал  проект «Школьный музейный  

туризм», который имеет  целью экскурсионный взаимообмен  между  

школьными музеями и  развитие интереса к  краеведению, музееведению и  

экскурсионному  мастерству.   

К  сожалению, нам  не удалось посетить  музеи  других школ города  и 

принять учащихся из других школ   в своем  музее, т.к., согласно графику  

экскурсионного  взаимообмена,  даты  запланированных экскурсий  

пришлись на период  карантина -  март  2020 г. и условия  самоизоляции –

апрель 2020 г. 

  Актив  музея  готовился  к  приему  гостей: обновлены выставки, 

экспозиции, обновлена мебель в  музее,  подготовлены  экскурсии, в  том  

числе  новые.  

 

8.1.Участие  в  мероприятиях 

проекта « Школьный музейный туризм» 

2020-2021 учебный  год 

 

 Городская  весенняя школа  экскурсоводов -2 чел.( 2021 год) 

 Пешеходная  экскурсия   по городу  для  студентов КемГИК ( май 

2021 г.)- Попова Яна, 7б класс, активист музея 
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 Конкурсы музееведческой, краеведческой  направленности  на  базе  

МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» 

 Научно-практические  конференции на  базе  МБОУ ДО «ЦДОД им. 

В.Волошиной» 

 Просмотр  тизера фильма  о  Вере  Волошиной в школьном  музее с  

дальнейшим  обсуждением. 

 Создание  видеороликов  для  интернет  марафона, посвященного  

300-летию Кузбасса: «К истокам  Кузбасса»,  «Наш герой-Дмитрий  

Медведев» 

 Размещение видеоролика экскурсии «Подвигу  жить!» на странице 

Вконтакте  «Школьный музейный  туризм» 

 Размещение на странице школы в Инстаграм видеоролика «Парта  

Героя» об установлении  парты Героя  России Д.Медведева в  

г.Ессентуки  

 Знакомство с музеями школ  города  Кемерово (заочное) на  

занятиях  актива школьного музея. Видеозаписи  экскурсий по 

школьным  музеям со страницы «Школьный музейный  туризм» 

Вконтакте.   

 Экскурсия  по музею. Презентация  опыта  работы  музея  для ГТРК 

«Кузбасс» с последующим выпуском  новостного сюжета.-3 мая 2021г. 

 Экскурсия  по музею. Презентация  опыта  работы  музея  для ТВ 

канала «Кузбасс 1» с последующим выпуском  новостного сюжета.-6 

мая 2021г. 

 Презентация  экспозиции музея, экскурсии на митинге у здания  

Штаба  формирования  376 –ой  дивизии по адресу: ул.Кирова , 45.  Для  

общественности  города, учащихся, представителей  администрации  

города, для  Губернатора  Кемеровской  области-Кузбасса С.Е. 

Цивилева – 9 мая 2021 года 

 Участие  в торжественном  приеме Губернатора  9 мая  2021 года. 

Награждение активиста  музея Андрея Кублицкого  медалью «Надежда  

Кузбасса», награждение «Благодарностью губернатора  Кемеровской  

области» руководителя  школьного музея  С.Ю. Боровских. 

 Музейная  мастерская-встреча. Презентация  опыта  работы  музея, 

актива музея, экскурсия  по музею для Губернатора  Кемеровской  

области-Кузбасса С.Е. Цивилева, главы г.Кемерово  Середюк  И.В., 

представителей  администрации  города, области, управления  

образования  города и  Рудничного района. -13 мая 2021 г. 
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 Участие  актива  музея (дистанционно  онлайн) в работе городского 

круглого стола «Кузбассовцы-незабытые  герои», организованного  

на  базе МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной». 

 Участие  в работе  городской  конференции, посвященной  

подведению итогов  реализации  муниципального проекта «Школьный  

музейный  туризм» за  2019-2021 гг. на  базе  МБОУ «СОШ№31»- 21 

мая 2021 г. предоставление  отчета  за  2 года. Награждение в  рамках  

конференции активистов  музея. 

 

 

8.2.Экскурсионная работа 

 

1.Экскурсии по школьному музею «Память» : 

 Школа №24: вехи истории 

 Сороковые- роковые в истории школы №24 

 Боевой путь 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской  стрелковой  

дивизии 

 Легендарные  комдивы 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской  

стрелковой  дивизии 

 Обзорная  экскурсия по музею (в начале  года  для  учащихся 1 

классов) 

 О чем могут рассказать  подарки ветеранов376 стрелковой Кузбасско-

Псковской    дивизии. 

 Учитель. Воин. Легенда.( о П.Д.Белозерове) 

 Подвигу –жить! К 100-летию  со  дня  рождения  В.Волошиной  и  

Ю.Двужильного ( экскурсия  по баннеру). 

 Символика  пионерской  организации 

 Наш герой-Дмитрий  Медведев 

 К истокам Кузбасса: Горелая  гора, старая  пристань. 

 

2. Выездные  экскурсии по городу : 

 Старая  пристань. Горелая  гора. 

 Притомская  набережная. Пост№1. 

 Музей  им.В.Д. Мартемьянова. МБОУ «СОШ№31» 

 

3. Экскурсии за  пределы  г.Кемерово 

 г.Салаир 
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 с.Беково  Беловского  района. 

 

4. Экскурсии в  музеи  города  Кемерово 

 Кемеровский  областной  краеведческий  музей 

 Отдел  военной истории Кемеровского  областного  

краеведческого  музея 

 Музей-заповедник «Красная  Горка» 

 Музей  истории православия  на  земле  Кузнецкой 

 Музей  археологии и  этнографии КемГУ 

 Музей  изобразительных искусств 

 Планетарий  КемГУ 

 Кузнецкий  Геологический  музей  КузГТУ 

 Государственный  архив  Кемеровской  области 

 Музей истории детской  школы  искусств №46. 

 

Каждый класс нашей школы не единожды побывал в  музеях города  

Кемерово. А также,  на  экскурсиях в  различных учреждениях  образования  

города  и на  предприятиях  города  Кемерово. 

По причине  условий  самоизоляции  в  связи с  угрозой  

распространения  коронавируса нам не удалось по графику  посетить музеи 

школ города  Кемерово.  В связи с этим использовались  возможности  

социальных сетей, Интернета, дистанционного  обучения для  

проведения и просмотра   экскурсий. 

 

8.3.Участие  в  конкурсном  движении 

В отчетном  году  было  уделено  значительное  внимание участию в  

конкурсах и конференциях  различного уровня. Проводимых в рамках  

проекта  "Школьный  музейный  туризм» 

 Всего было принято участие  в 23 конкурсах и   Научно-

практических конференциях.  

 Занято  призовых мест- 18, из них 10-городской  уровень, 5-

областной, 2-Всероссийский, 1- международный  
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Перечень конкурсов 

(в которых  участвовал музей,  актив  музея  и учащиеся  школы  в 

рамках проекта «Школьный музейный  туризм») 

 

1.Юный  экскурсовод- городской и  областной  этап. 

2.Городской фестиваль  экскурсоводов. 

3.Городской  конкурс  локальных краеведческих историй. 

4.Городской краеведческий  чемпионат-квиз 

5.Городской  конкурс «Лучший  руководитель  школьного музея» 

6. Городской  конкурс «Лучший  активист  школьного музея». 

7.Городской  конкурс  выставочных экспозиций, посвященный 75-летию  

Победы  в ВОВ и 300-летиюКузбасса. 

8. Муниципальный  этап областного конкурса  на  лучшую  организацию  

работы  музеев ОО. 

9. Областной заочный  конкурс  экспозиций «Страницы  военной хроники». 

10.Городской и  областной  этап  конкурса на  лучшую  организацию  работы  

музеев ОО. 

11.Областной  конкурс «Юный  архивист» 

12.Областная  конференция «Цвети, шахтерская Земля!» 

13 .Городской  конкурс на  лучшую  работу  летнего  экскурсионного  бюро. 

14 Городской  конкурс фото и видео материалов  для создания  виртуального 

музея. 

Перечень  научно-практических конференций 

(в которых  участвовал музей,  актив  музея  и учащиеся  школы  в 

рамках проекта «Школьный музейный  туризм») 

 

1.Городская  поисково-краеведческая  конференция «Я-кемеровчанин» 

2.Городская научно-практическая  конференция  школьников 

«Интеллектуал». 
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3. Городская научно-практическая  конференция  школьников «Хочу  все  

знать!» 

4. Всероссийская поисково-краеведческая конференция «Сибириа» 

5. Всероссийская поисково-краеведческая конференция «Формация» на  базе  

КемГИК 

6.Областная  научно-практическая  конференция «Эрудит» на  базе  КемГУ 

7. Областная  историко-краеведческая  конференция  детей и  молодежи 

Кузбасса на  базе  КузГТУ им.Т.Ф.Горбачева 

8. Региональная  научно-практическая конференция  «Ньютония» ( г.Белово) 

Очная конференция. 

9. Региональная научно-практическая конференция «Имя  героя-история  

школы-История  страны» на  базе ФГКОУ «Кемеровское презедентское 

кадетское училище». 

 

Результаты участия в  конкурсах и  конференциях  представлены в 

Таблице1. 

8.4.Трансляция  и презентация 

 опыта  работы  школьного музея в  муниципальной  сети 

 

 На сайте  школы  в разделе «Новости» оперативно размещается  

информация  о мероприятиях, проводимых в  музее и в  городе, о 

результатах участия  в  конкурсах и  конференциях, акциях и проектах. 

Размещаются  фоторепортажи. 

 На  странице  школы в  Инстаграм регулярно размещаются 

новости  о  мероприятиях, проводимых в  музее и в  городе, о 

результатах участия  в  конкурсах и  конференциях, акциях и проектах. 

Размещаются видео и  фоторепортажи. 

 Экспонаты  школьного музея  размещены  на  Аллее Героев по ул. 

Весенняя и являются частью праздничного оформления города  к  Дню   

Победы.( ежегодно) 

 23 октября 2020 года в  КРИПКи ПРО для заместителей  директоров  

ОО Кемеровской области в рамках курсов  повышения был  дан  
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мастер-класс «Что  делает  экскурсию  интересной» ( из опыта  работы  

музея с учащимися) 

  Для размещения на странице  «Школьный музейный туризм» 

ВКонтакте  сняты  и предоставлены  видеоролики : экскурсия  по 

музею «Подарки ветеранов  376 Краснознаменной  Кузбасско-

Псковской  стрелковой дивизии», экскурсия «Подвигу  жить», 

экскурсия «Учитель.Воин.Легенда». 

 Для участия в  городском Интернет –марафоне, посвященном 300-

летию  Кузбасса снят видеоролик «Наш герой-Дмитрий  Медведев» 

 Предоставлен видеоролик  в  МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» об  

открытии  парты  Героя   России  Д.Медведева в  г.Ессентуки 

Ставропольского края-  апрель 2021 г. 

 Презентовали  опыт работы  музея, проводили экскурсию по музея  для 

представителей ТВ-каналов «ГТР-Кузбасс» и  «Кузбасс1» с 

последующим выпуском сюжетов  в новостных программах. 

 Выездная презентация  экспозиции музея, экскурсии на митинге у 

здания  Штаба  формирования  376 –ой  дивизии по адресу: ул. Кирова , 

45. -  9 мая 2021 года. 

 Предоставлен  видео-материал в  МБОУ ДО «ЦДОД 

им.В.Волошиной» для  создания  видеоролика-запись выступления 

победителя  городского  конкурса  локальных краеведческих историй 

Юрия  Полковникова, 8 класс. 

-май 2021г. 

 Составлен, оформлен и предоставлен  отчет музея  за 2019-2021 г.г  

для выставки в рамках  городской  отчетной конференции  по итогам 

реализации  муниципального проекта «Школьный  музейный туризм» 

за  два  года. 

 

 

Боровских  С.Ю., руководитель  школьного музея 


