
 

1 
 

Отчет  

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

за 2019-2020 учебный год 

 

Деятельность школьного музея   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 музейной педагогики.  

Основные  направления  деятельности: 

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. 

Ключевой  датой  и событием  отчетного  года  является  75-летие Победы  

в  Великой  Отечественной  войне, а  так  же предстоящий юбилей   300-

летия создания  Кузбасса. 

 

1.Поисково-исследовательская работа 

 

В отчетном  году поисково-исследовательская  работа  велась  по 13 

направлениям, среди них: 

1. Автобиографии и  судьбы участников  Великой  Отечественной  войны, 

вернувшихся с фронта  и  работавших в  городе  Кемерово, в  том числе  в  

школе  №24. 

2.Автобиографии участников  Великой  Отечественной  войны – жителей 

Рудничного  района г .Кемерово. 
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3.Боевой  путь 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской  стрелковой 

дивизии. Автобиографические  сведения командиров  дивизии, ветеранов  

дивизии. 

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

фондах музея, переписка  с  учениками, встреча с 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  (фондовая работа, интервью, оформление исследовательской  

работы, приложений). 

7.История  школы №24. 

8.Летопись пионерских дел  школы. 

9.Новые факты в автобиографии  Героя  СССР Ю.Двужильного и Героя  

России В.Волошиной. 

10.История КУЗНИИ «Шахтострой»- шефы школы. 

11.История  улицы Институтская.  

12. Аллея трудовой  славы в Рудничном  районе. 

13. Городской  парк  Победы  им. Г.К. Жукова. 

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 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. 
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2.Экскурсионная работа 

 

Экскурсионная работа  проводилась  как в  процессе учебного года, так и  

летом в школьном  оздоровительном  лагере «Радуга». 

В рамках  летнего  лагеря для учащихся 1-7 классов (около 100 человек) 

были  проведены  экскурсии по школьному  музею: 

 Школа №24: вехи истории 

 Боевой путь 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской  стрелковой  

дивизии 

 Обзорная  экскурсия по музею 

 О чем могут рассказать  подарки ветеранов  дивизии. 

 

Наряду  с этим были  подготовлены новые  экскурсии и проведены пешие  

и выездные экскурсии: 

 Улица Институтская: прошлое и настоящее (пешая) 

 Городской  парк  Победы  им.Г.К.Жукова ( выездная) 

 

А так же  был  подготовлен  и спешно  проведен  квест «Журналистский  

десант  на  Аллее Трудовой  славы» . В квесте  приняло  участие 2 команды 

учащихся  5,6 , 7 классов из числа  отдыхающих в  летнем оздоровительном  

лагере.  В проведение   квеста  и экскурсии по улице  Институтская  приняли  

участие  активисты  музея-  Митичкин  Д., Тимохов  И. 

В ходе  учебного  года  экскурсии  были  проведены  для учащихся  по  

следующим  темам :  

 Школа №24: вехи истории 

 Боевой путь 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской  стрелковой  

дивизии 

 Обзорная  экскурсия по музею (в начале  года  для  учащихся 1 

классов) 

 О чем могут рассказать  подарки ветеранов  дивизии. 

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

Ю.Двужильного ( экскурсия  по баннеру). 

 Символика  пионерской  организации. 

 

В ходе  подготовки  к городскому этапу  конкурса  «Юный  экскурсовод» 

была  подготовлена  и  проведена  экскурсия  для  членов  актива  школьного 
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музея  в  Отделе  военной  истории Кемеровского  областного  

краеведческого музея. Экскурсия «Подвигу жить!»   посвящена  двум  

героям В.Волошиной  и  Ю.Двужильному. Экскурсию  провел  Митичкин  Д., 

11 класс. 

В целях  подготовки   новой смены  экскурсоводов было организовано 

участие  учащихся 6б, 10  класса в  городских  семинарах «Методика  

проведения  экскурсии» (24 октября  2019 г.), «Методика  подготовки  и 

проведения  экскурсии в условиях  конкурса» (12марта 2020)  на  базе   

ЦДОД  им.В. Волошиной. 

Задача подготовки  новых  экскурсоводов  пока не решена и   остается  

актуальной  для  решения  в  следующем   учебном году. 

А так  же.  учащиеся  были  проинформированы и смотивированы  для 

участия  в  работе  городской  Школы  краеведов (6б класс – 3чел). 

По причине  условий  самоизоляции  в  связи с  угрозой  распространения  

коронавируса, количество  проведенных  экскурсий   в  этом учебном  году.    

сократилось.  

 В связи с этим использовались  возможности  дистанционного  обучения 

для  проведения  экскурсий: 

 Во время  проведения Урока города 24 апреля  была  размещена 

экскурсия  «Подвигу  жить» на   школьном  портале, которую  могли 

посмотреть  учащиеся  школы  с 1 по 11 класс. 

 Так  же, классные  руководители были  регулярно  информированы  о 

возможности посмотреть  виртуальные  экскурсии  Областного  

краеведческого музея  и  музея-заповедника «Красная  горка». 

 

Проект  «Школьный музейный  туризм» 

 

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 гостей  в своем  музее, т.к., согласно графику  экскурсионного  

взаимообмена,   даты  запланированных экскурсий  пришлись на период  

карантина -  март  и условия  самоизоляции –апрель.  Актив  музея  готовился  

к  приему  гостей: обновлены выставки, экспозиции, обновлена мебель в  
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музее, подготовлены  экскурсии , в  том  числе  новые. Надеемся  , что все  

это мы сможем  реализовать   в  следующим  году . 

 

В рамках проекта ШМТ  мы  приняли участие в ряде   очных городских 

мероприятий: 

 Стратегическая  сессия в рамках презентации проекта «ШМТ» 22 

августа 2019 г.  Руководитель  школьного  музея  Боровских  С.Ю. 

приняла  активное участие в  обсуждении  и была   координатором 

группы  руководителей  школьных музеев  города, обсуждающих  

повышение  эффективности  экскурсионной  работы  в  рамках  

проекта. 

 Представители нашей школы приняли участие в мероприятие 

международного уровня, проходившем в  городе Кемерово.  

24 сентября 2019 г. в рамках  проекта состоялась пешеходная экскурсия 

по ул. Весенней для польского молодёжного ансамбля песни и танца 

«Дети Плоцка». Экскурсию провели лучшие экскурсоводы школьных 

музеев города.  Почетное  право провести  экскурсию для  польской  

делегации от нашей  школы   было предоставлено Митичкину Давиду и 

Санаткиной  Евдокии. 

 Церемония  награждения по итогам  городского конкурса на 

Лучшую организацию работы  летнего экскурсионного   бюро в  ЦДОД 

им. В.Волошиной. 19  сентября 2019 г. Митичкин  Д. в  качестве  

мастер-класса  провел  экскурсию по  баннеру «Подарки  ветеранов  

Великой  Отечественной»  для  активистов  школьных музеев  города. 

 Активисты  музея, руководитель музея  приняли участие  в открытых 

лекциях и семинарах в  рамках проекта: 

1.Обучающий  семинар «Методика  проведения  экскурсии»,24 

октября- 5 чел. из 6б класса 

2.Открытая лекция  «Кузбасс-300 лет»- 2 чел., 11а класс 

3.Семинар «Методика подготовки и проведения экскурсии в рамках 

конкурсного движения»-12.03.2020г. – 3чел. - 6б, 10 а класса. 

 

 

3.Просветительское направление 

 

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

гостиные, Музейный  квиз,  конкурсы  знатоков. 

 

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. 
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Тематика  

Уроков  города на 2019-2020 учебный  год 

 

1.Отдали жизнь «не ради славы-ради  жизни на  земле», посвященный 100- 

летию со  дня рождения Героя Советского Союза Юрия  Двужильного и 

Героя  России Веры  Волошиной-  27 сентября 2019г. 

В музее -5б, 7г, 8а классы.  Урок города  во второй  смене был проведен 

совместно с  библиотекой им.г.Юрова Рудничного района . 

2. Кемерово-театральный, посвященный  Году   театра в  России -29  ноября 

2019г. 

В музее состоялся  театральный квиз для учащихся 6б класса. 

3. Город Кемерово-город будущего, посвященный 300-летию Кузбасса- 31 

января 2020г. 

В музее состоялась музейная  гостиная  для  учащихся  5б, 7г классов. 

4. «Поклонимся великим тем  годам..», посвященный 75-летию победы  в  

Великой Отечественной  войне – 24 апреля. Дистанционный , в условиях  

самоизоляции. Подготовлена  презентация и размещена видео экскурсия  

«Подвигу  жить!»  для  дистанционного просмотра.Экскурсию  проводил в  

Областном  краеведческом музее  Митичкин  Давид. 

 

Помимо традиционных Уроков города, традиционно  проходящих один раз в  

четверть состоялись: 

 

1.Урок  Победы -2 сентября 2019 г.  В музее:  1-е  классы и 6а класс. 

 

2. Урок  мужества «Война. Блокада. Ленинград»- 27 января . В музее  для 

учащихся  6в  класса  в рамках    Всероссийской  акции памяти «Блокадный  

хлеб». 

3.Он-лайн  классные часы и виртуальная  экскурсия «Памяти  

А.А.Леонова»  ко дню  рождения  А.Леонова.- 29 мая.- 90 чел. 

Таким образом, в  течение  учебного года  было проведено 7  Уроков  

города. 

Наряду с  этим, учащиеся  школы  приняли участие  во всех   Уроках города,  

проводимых на  базе  МБОУДО «ЦДОД  им. В. Волошиной», а  25 января  

2020 года во время городского Урока  мужества «Блокадный  Ленинград» 
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наши учащиеся  были  ведущими  городского  мероприятия-  Санаткина  Е., 

Антонов  Максим, 10 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  2019-

2020 учебном  году  было  посвящено 75-летию  Победы  в  ВОВ. 

Мы приняли и организовали участие  в 10 акциях и проектах от  городского  

до  Всероссийского уровня: 

1.Областная акция «Дважды  победители». Всего было  собрано, 

оформлено и  размещено на сайте Виртуальный  музея г.Кемерово 

vm.kemerovo.ru  45 анкет .Мы  были   приглашены  на  торжественную  

презентацию  книги «Дважды победители  города Кемерово» 13 февраля в  

библиотеку  им. Н.В. Гоголя.  В первый  том  книги  вошли 15 анкет, 

собранных в  результате  кропотливой работы  учениками и  педагогами  

нашей школы. 

2.Проект «Дорога  памяти». Участию в  данном  Всероссийском  проекте  

было  уделено  большое  внимание. К 9 мая  были  собраны и  размещены на 

сайте сведения и фотографии  о 96 ветеранах   Великой  Отечественной  

войны. 

3. Проект «Браслет добра-браслет  памяти!» ( городской  социально –

значимый  проект) - поиск, оформление, документов  о ветеранах ВОВ, 
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живущих  на  микроучастке  школы.  Собрано и отправлено  3 архива 

сведений о  Купрейкине  Н.И., Архипове А.Н.,   Кочетыгове  Н.И. 

4. 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». 

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

участие. 

6. Всероссийская  Акции к 9 мая « Мы все равно скажем  спасибо!» - 

было  организовано совместное  поздравление  (юнармейцы и музей) 

ветеранов  под их окнами -  8 мая 2020 г.: ветеран ВОВ Купрейкин  Н.О., 

ветеран  педагогического труда, ребенок  войны Марченко  Л.С. 

7.Эстафета «Кузбасс-фронту. Мероприятия  патриотической  

направленности для учащихся школы. 

8. Акция « Вахта победы-Кузбасс», объявленная  губернатором Кузбасса 

Цивилевым С.Е. (сбор  информации о  родственниках- участниках ВОВ, 

размещение  портретов в  соц.сетях, на  рабочем месте, в  машинах). 

Создается  раздел  на странице школы  в  Инстаграм «Вахта Победы-

Кузбасс», начат сбор  фото. 

9. Всероссийская  акция  «Блокадный  хлеб» - Музейная  гостиная, 

презентации, раздача  кусочков «блокадного хлеба».  

10 Всероссийская  акция-проект «Спасибо за все.РФ.» по созданию 

видеоархива  участников  Великой  Отечественной войны.- подобраны  и 

отправлены  видеофайлы  об участниках  ВОВ Белозерове  П.Д. , 

Тыртышном  П.И. 

 

5.Участие  в  конкурсном  движении 

В отчетном  году  было  уделено  значительное  внимание участию в  

конкурсах и конференциях  различного уровня. 

Всего было принято участие  в 7 конкурсах и  4 Научно-практических 

конференциях. ( Для  сравнения в  прошлом  году- 5) 

Занято  призовых мест- 8, из них 4-городской  уровень, 3-областной, 1-

Всероссийский. ( Для  сравнения в  прошлом  году- 6 призовых мест) 

Результаты  конкурсов  представлены в Таблице1. 



 

9 
 

 

6.Работа музейным фондом 

 

В отчетном  году удалось не только  обновить  мебель в  школьном  музее, но 

серьезно  поработать с  музейным  фондом. 

Были  разобраны  и по-новому  структурированы  все  фонды  школьного 

музея.  

Обновлены  постоянно действующие  экспозиции: «Эти  годы  огневые», 

«Мужество  это не  мода», «Белозеров  П.Д.: учитель и воин» 

Созданы  новые  экспозиции: 

 «Летопись  комсомольских и пионерских  дел  школы», 

 «Школа 24: вехи истории»,  

 «Дважды победители  города  Кемерово» 

 «Бессмертный  полк  школы» 

Частично  обновлены  выставки «Моя  малая  родина», «Верность  

педагогическому  труду» 

Продолжена оцифровка  экспонатов музея, представленных в  постоянных  

экспозициях. 

В следующем  году  предстоит  перепроверить  фонд и  переоформить  книги  

учета  экспонатов основного и вспомогательного фонда, оформить  новые 

документы и  экспонаты  в папки, альбомы, оформить  коллекцию  значков. 

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  

дочерью  П.Д.Белозерова. 

 

7.Трансляция  и презентация 

 опыта  работы  школьного музея  

 

 На сайте  школы  в разделе «Новости» оперативно размещается  

информация  о мероприятиях, проводимых в  музее и в  городе, о 
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результатах участия  в  конкурсах и  конференциях, акциях и проектах. 

Размещаются  фоторепортажи. 

 Школьный  музей  принял участие в областном заочном конкурсе-

выставке «Страницы  военной хроники», объявленном Областным  

центром дополнительного образования  детей. Наш  Школьный музей   

представил    для участия в конкурсе  экспозицию  «Эти годы огневые», 

посвященную истории боевого пути 376 Краснознаменной  Кузбасско-

Псковской  стрелковой  дивизии.  В экспозиции  представлено 

несколько разделов: «Военные реликвии», «Подарки  ветеранов», 

«Легендарные комдивы».  

 Экспонаты  школьного музея  размещены  на  Аллее Героев по ул. 

Весенняя, являются частью праздничного оформления города  к  75-

летию Победы. 

 30 октября 2019 года  на базе школы  состоялся  городской семинар 

для руководителей ОУ города  «Формирование образовательной 

среды ОУ как условие обеспечения качества  образования». В его 

рамках командой, состоящей из активистов музея во главе с 

руководителем  музея, был дан мастер-класс «Работа  детского 

объединения «Юный  экскурсовод»  В ходе  мастер-класса была 

проведена  экскурсия  по школьному музею «Подарки ветеранов  

Великой  Отечественной».  

 

Одним из достижений музея за  отчетный год  является тот факт, что музею  

удалось  сохранить  звание «Отличный  школьный музей». 

 

 

Боровских  С.Ю., руководитель  школьного музея. 


