
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 

2009 – 2014 гг. 



МУ З Е ́Й 

 (от греч. μουσεῖον — Дом Муз) — учреждение, 
занимающееся собиранием, изучением, 
хранением и экспонированием предметов — 
памятников естественной истории, 
материальной и духовной культуры, а 
также просветительской и 
популяризаторской деятельностью.  

(Википедия) 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Музей был открыт в 
октябре 2009 году (Приказ 
№ 01-26-107 от 
29.10.2009). 

 

 Площадь помещения, где 
находится музей, равна  72 
кв. м ( каб. 1 – 01). 

 

 Тип музея: культурно – 
просветительский. 

 

 Профиль: историко – 
краеведческий. 

 
 Мезенцева Т.В.,  

директор школы 



РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЬНОГО 

МУЗЕЯ 

Грузинская О.А., 

      учитель истории, 
руководитель 
исследовательской 
деятельности и методической 
работы музея 

 Поляковская Т. В., 
руководитель экскурсионной, 
организационно -  массовой 
деятельности и работы с 
фондами музея 



СОВЕТ МУЗЕЯ 

 Актив музея (учащиеся 6-
11 классов)  

 

 

  Подвижники музея 

 

Позднякова Л.Г. 

Биология, 

 экология 

Музей школы 

Чернышова И.Л. 

ИЗО 

Клименко П.Г.  

ОБЖ Шамычкова О.В. 

музыка 

Гладких Т.А.  

учитель начальных 

 классов 

Истомин И.К, 

технология 

Афанасьева Л.М. 

библиотека 

Задонская О.В. 

Завуч по ВР 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 

 Закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. №54 
ФЗ«О деятельности музеев образовательных 
учреждений»; 

 

 Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях 
воинской славы и памятных датах России" (с 
изменениями и дополнениями); 

 

 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 
795 “О государственной программе "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 
2015 годы”; 

 

  Приказ об организации музея; 

 

 Положение о музее. 

 



 

ЦЕЛИ МУЗЕЯ 

  учебная – помогает 
учащимся в усвоении новых 
знаний; 

  просветительская – 
повышает уровень знаний 
посетителей, их 
информированность; 

  популяризаторская – 
формирует интерес к 
истории, прошлому своего 
народа.  



ЗАДАЧИ РАБОТЫ МУЗЕЯ ШКОЛЫ 

 помогать оживить 
учебный процесс; 

 

 приобщить детей к 
истории малой 
родины, а значит, и 
Отечества; 

 

  привить навыки 
исследовательской 
работы. 



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
– область науки, изучающая историю, особенности культурной 

образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на 
различные категории посетителей, взаимодействие музеев с 
образовательными учреждениями. (В. М. Воронович) 

Цель: создание условий для реализации личности путѐм включения еѐ в 
многообразие деятельности музея. 

Задачи: 

 Воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы; 

 Воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его 
процветании; 

 Формирование самосознания, становления активной жизненной 
позиции, умения успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 Развитие творческих и организаторских способностей, предоставление 
возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и 
интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность; 

 Формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале 
музейной практики; 

 Освоение нового типа учебных занятий, формирование 
профессиональной компетентности музейного педагога. 



МУЗЕЙНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 игровые технологии; 

 технология коллективных творческих дел; 

  технологии проблемного  и индивидуального 

обучения. 

 



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

  интегрированные занятия, 
основанные на межпредметных 
связях; 
 

 занятия в форме игр, конкурсов, 
турниров, эстафет, викторин; 
 

 исследование, изобретательство, 
анализ первоисточников, 
комментарий, мозговая атака, 
репортаж; 
 

  урок мужества, урок любви, урок-
презентация; 
 

  занятия с использованием 
фантазии: урок-сказка, урок-
сюрприз; 
 

  занятия, основанные на имитации 
деятельности учреждений и 
организаций: урок-суд, следствие, 
дебаты в парламенте  

 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МУЗЕЯ  

 семья;  

 школа;  

 родной край;  

 Родина. 



СЕМЬЯ 
               

 

•родословное древо; 

 

•судьба семьи в судьбе 

страны; 

 

•семейный архив. 

Презентация ученика 11 А класса 

Стрельцова Н.  о его отце 



 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ 

 

  изображения школы в 
разные годы ее 
существования (рисунки, 
фотографии, планы, макеты); 

  свидетельства школьной 
жизни как процесса 
(своеобразная летопись 
образования); 

  атрибуты школьной жизни 
разного времени (учебники, 
тетради, дневники, ручки и 
т.п.); 

  детские сочинения, 
творческие работы, 
презентации. 



 

РОДНОЙ КРАЙ 

 

 

 история и люди микрорайона; 

 

 история и люди  района; 

 

  история и люди города; 

 

  история и люди  края в истории 
страны; 

 

 быт и культура края. 



ОБЗОРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ЭКСКУРСИИ 

  «История школы № 144» 

   «Родное Красноярье» 

   «Быт и культура Сибири 19 века» 

   «Дорогами русской Славы» 

   «Жизнь и деятельность Е.А. Крутовской» 



ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

•Новогодние 
игрушки; 
 

•Новогодние 
открытки; 
 

•Поделки на 
военную тему; 
 

•И др. 
 



ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Встречи выпускников; 

Уроки мужества; 

Семинары музейных 
руководителей ОМО, РМО; 

Театрализованные 
представления; 

Круглые столы;  

Конференции; 

И др. 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ 
•Работа над библиографией; 

•Образовательная экскурсия как 

современная технология и 

активная форма преподавания; 

•Край рукотворный;  

•Репрессированные на 

территории Красноярского края; 

•Толерантность. Свои – чужие; 

•Исследовательская деятельность 

старшеклассников. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЕЯ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Музей школы 

 №144 

Совет ветеранов 

микрорайона, района 

Красноярское 

общество 

«Мемориал» 

Краевой центр 

туризма и 

краеведения 

Пансионат 

«Солнечный» 

Училище №85  

Музеи школ 

микрорайона, 

района 

Библиотеки: школы 

№144,«Жар- птица», 

им. В. Катаева, 

Краевая 

молодёжная 

библиотека 

Детский сад № 

328 



МУЗЕЙ В СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация сборника 

исследовательских работ « 

Добрые дела – сложные судьбы» 

http://www.memorial.krsk.ru/index1.htm 

 

 

Краевая научно-практическая конференция 

«Репрессированные деятели культуры и 

искусства в истории Красноярского края» 

http://www.yarsklib.ru/elektronnye-resursy/2014-04-

22-03-07-13 
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МУЗЕЙ В СМИ 

http://school144.my1.ru 

http://school144.my1.ru/


НАШИ НАГРАДЫ 



НАШ АДРЕС 

МБОУ СОШ № 144  

660132 

Г. Красноярск 

Ул. 40 лет Победы, 24 

К/т (391) 2-25-00-00 

E – mail: school144_krsk@mail.ru 

 


