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Школьный музей



ЧТО МЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ



Создание аллеи Крутовских  
май 2017



Создание аллеи Крутовских 
сентябрь 2017



Грантовые программы
Краевая грантовая программа Социальное 
партнёрство во имя развития 
«Без прошлого нет будущего»

Благотворительный фонд культурный 
инициатив (Фонд М. Прохорова) 

«Два музея»

- 130 000 руб.
- 2017 (апрель) – 2017 (декабрь)
- Краевой краеведческий музей

- 108 946 руб.
- 2017 (июнь) - 2018 (май)
- Музей-усадьба В.И. Сурикова



Приобретение 
экспозиционного 

оборудования



Серия экскурсий на 
пришкольной территории 

2017



Проектные решения 
обучающихся



НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ СЕЙЧАС



Планировка сквера. 
Территория школы



Планировка сквера Е.А. 
Крутовской



Скульптура Е.А. Крутовской. 
Эскиз



Скульптура Е.А. Крутовской. 
Эскиз



Информационные стенды для 
размещения на территории



Материалы и конструкция стендов



ПОЧЕМУ НАМ ЭТО ВАЖНО



Экскурсии и мероприятия на 
территории школы



Экскурсии и мероприятия

• Никто мимо не пройдет. Скульптура будь то встречает 
на входе в школу

• Способ вызвать интерес и познакомить с историей 
семьи и человека

• В день рождения Крутовской и Дулькейта (сентябрь) –
проводим мероприятия «Декада памяти Крутовской», 
теперь можем делать это на улице

• Приглашаем к себе детские сады

• Традиция встречи с зеленой дружиной. Экологическое 
просвещение

• Встречи «активного поколения» со школьниками. 
Люди которые были в живом уголке на Столбах теперь 
приходят к нам

• Экскурсии для наших ребят и жителей микрорайона



Описание образовательной 
деятельности, связанной с 

инфраструктурным решением
Целевая группа:
• школьники (1-9 классов) и их семьи, жители 

микрорайона (в меньшей степени)  

Описание образовательной деятельности 
обучающихся:
• Подготовка экскурсии (поиск материала, адаптация 

материала, запоминание экскурсии)
• Проведение экскурсии
• Создание экспозиции
• Создание творческих работ
• Посадка деревьев
• Участие в событийных мероприятиях
• Написание проектных работ
• Создание эскизов



Деятельность педагогов

• Поиск партнеров и заключение соглашений о 
сотрудничестве (НКО «Зеленая дружина», заповедник 
«Столбы», Красноярский государственный институт 
искусств)

• Поиск и установление контактов с родственниками 
семьи Крутовских

• Написание сценариев мероприятий

• Согласование между подразделениями школы, 
вовлеченными в организацию

• Техническое оснащение мероприятий

• Размещение информации на сайте школы

• Фиксация результатов (отчет, фотоматериалы)



Ожидаемые образовательные 
результаты

Предметные результаты: 

• Базовые исторические знания

• Опыт применения исторических знаний для 
осмысления современности

Метапредметные результаты: 

• Познавательные: навыки работы с информацией

• Коммуникативные: умение организовать 
сотрудничество, использовать речевые средства в 
соответствии с задачей

Личностные результаты:

• Целостное мировоззрение

• Коммуникативная компетентность в общении с 
участниками разных возрастных групп




