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Информация о деятельности
районного МЕЖШКОЛЬНОГО
историко – краеведческого Музея
5 мая 2019 года МЕЖШКОЛЬНОМУ музею исполнится четыре года
и за это время можно с уверенностью сказать, что музей стал не только центром
социально-значимой деятельности, обеспечивающей достижения планируемых
образовательных результатов, в большей части личностных, но и информационно
- методическим центром, координирующим деятельность школьных музеев
образовательных учреждений района.
Одна из главных ролей в образовательном пространстве муниципалитета
отводится школьным музеям, которые в тесном взаимодействии работают с
районным межшкольным историко – краеведческим музеем уже три года.
На сегодня, сформирована база данных, в которую входят 12 музеев, в том
числе и районный МЕЖШКОЛЬНЫЙ. За это время уже сложилась своя система
деятельности
с интересными делами, образовательными результатами и
победами!
Деятельность музеев образовательных учреждений Ермаковского района
регулируется осуществлением взаимодействия с целью совершенствования
системы патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся,
расширением музейного пространства Ермаковского района.
С целью методического сопровождения школьных музеев в процессе
совместной деятельности появилась потребность в объединении музейных
педагогов в творческую группу, где руководители школьных музеев обсуждают
предстоящие совместные дела, делятся своим опытом и успехами, проводят в
своих школьных музеях открытые музейные уроки, выделяют проблемы
практики и находят пути их решения
http://ermuo.ru/data/muzeum/plan_2017-18.pdf .
Второй год участники творческой группы обсуждают перспективы
совместной работы в рамках патриотической направленности и музейного дела.
В этом учебном году 10 сентября
уже провели своѐ первое заседание, где
затронули вопросы самые необходимые,
о проблемах поговорили самых
актуальных, о результатах
и достижениях самых успешных, о реализации
совместных проектов самых ценных и значимых.
В деятельности МЕЖШКОЛЬНОГО музея можно проследить большое
разнообразие форм и методов, обогащенных новыми подходами, подсказанными
современностью. Одним из них является - ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, за
счѐт которой обеспечивается включѐнность всех образовательных учреждений в
дела, акции, операции, конкурсы, инициируемые нашим музеем.
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Проектная деятельность направлена на формирование компетентности в сфере
самостоятельной познавательной деятельности, активной жизненной позиции и
воспитание гражданина-патриота. Сам процесс создания проектов имеет
огромное значение. Он позволяет ребятам заниматься интересной поисковой,
познавательной деятельностью в историческом и краеведческом контексте,
творчески реализовывать себя в применении различных компьютерных
технологий. Успех проектной деятельности зависит от тематики проектов.
В проектной деятельности для нас значимо получение двух видов результатов:
«ПРОДУКТНОГО» и «ЛИЧНОСТНОГО». Один проявляется на уровне изменения
человеческих свойств, качеств, чувств, проявлений, отношений по мере участия в
реализации проекта. Другой результат «ПРОДУКТНЫЙ» непосредственно
связан с качеством произведенного проектного продукта.
В практике работы нашего музея сложился определенный перечень тем,
который был успешно разработан, реализован и продолжает реализацию в этом
учебном году.
Информация о Проектах распространяется через сайты Управления
образования, администрации района и районную газету «Нива»:
«Образовательная система Ермаковского района длиною в 160…», цель
которого - создание и выпуск юбилейной книги о истории ОБРАЗОВАНИЯ в
районе http://ermuo.ru/index.php/yubilej-sistemy-obrazovaniya-rajona/425prezentatsiya-knigi-obrazovatelnaya-sistema-ermakovskogo-rajona-dlinoyu-v-160
Книга выпущена, хранится в МЕЖШКОЛЬНОМ Музее, в которую вписались
строки из истории всех образовательных учреждений, воспоминания ветеранов
труда, поздравления и напутственные слова в адрес нынешнего поколения.
Проект продолжает жить, поисково – собирательская деятельность
направлена на поиск, открытие, творчество.
«Он был на этой войне…», посвящѐнный нашим землякам - участникам
локальных войн и военных конфликтов http://ermuo.ru/data/muzeum/proekt_war.pdf
В этом учебном году учащиеся активно включились в дела этого проекта,
направленного на выпуск экспозиций в музеях и сборника статей, очерков,
рассказов - воспоминаний земляков – ветеранов боевых действий в
Афганистане к 30 – летию вывода советских войск из Афганистана
(15 февраля 2019г). Проект создания такой книги тем и ценен, что является не
статистическим сборником, а альманахом, содержащим реальные истории
живых свидетелей - ветеранов боевых действий в Афганистане. Создание этой
книги будет совместным трудом детей и взрослых, которая станет своеобразным
итогом встреч поколений, их общения, так нужного и тем, и другим.
6 февраля в районном межшкольном историко – краеведческом музее
прошѐл музейный урок в рамках социально – значимого проекта «Он был на
этой войне…», посвящѐнный всем, кто причастен к героической и трагической
Афганской войне. http://ermuo.ru/index.php/news/643-on-byl-na-etoj-vojne
На уроке МУЖЕСТВА присутствовали ветераны Афганской войны наши
земляки, те, кто воевал в Афганистане, кто лицом к лицу столкнулся со смертью.
Они из того поколения, которые твѐрдо знают значение слова «военный», знают
2

цену жизни и более чем кто - либо ненавидят
Барабанов и Валерий Николаевич Савенков.

войну

- Сергей Иванович

«Бессмертный полк», направлен на выпуск книги «СОХРАНИ ИМЕНА
ТЕХ, КТО СОХРАНИЛ ТЕБЕ ЖИЗНЬ» к 75 – летию ПОБЕДЫ в Великой
Отечественной войне http://adminerm.ru/?mode=news&id=1415 ,
http://ermuo.ru/data/odarennye_deti/annot_muz_pravda.pdf
Главная задача — увековечивание подвига солдат Великой Отечественной
войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта
героических предков, восстановление преемственности поколений. А главное —
возвращение чувства сопричастности человека и его семьи истории Родины.
Летопись ПАМЯТИ будет иметь разделы:
- «Он не вернулся из боя…» (погибшие и пропавшие без вести солдаты в
боях за освобождение нашей РОДИНЫ).
- «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!» (участники войны, вернувшиеся с
войны)
- «Сильнее времени – ПАМЯТЬ» (о значимых делах по увековечению
ПАМЯТИ участников Великой Отечественной войны в Ермаковском районе)
Акция «Горячий снег Победы» нашим музеем была объявлена для всех
образовательных учреждений района. http://ermuo.ru/index.php/news/631-aktsiyagoryachij-sneg-pobedy В рамках проекта «Бессмертный ПОЛК» провели
патриотическую АКЦИЮ «Горячий снег Победы» Подготовили буклеты об
исторических событиях СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ, длившейся 200 дней и
ночей (6, 5 месяцев). В них мы указали и фамилии наших земляков - ермаковцев,
которые участвовали в боях за Сталинград.
Проект «О тех, кто рядом!»
Проект направлен на сбор материала о людях земли Ермаковской и выпуск
книги о заслуженных людях, людях труда, талантливых и искусных мастерах,
о которых не говорят с экранов телевизоров и не пишут в книгах. Они
заслуживают особого внимания, земляки должны знать, кто живет в нашем
районе сегодня, и помнить тех, кто жил, кто обустраивал и прославлял нашу
малую родину.
Проект «Родные символы РОССИИ»
Новизна сетевого образовательного проекта заключается в том, что
в проектную творческую группу вошли юные экскурсоводы – финалисты
краевого фестиваля школьных музеев. Это юные экскурсоводы районного музея,
учащиеся МБОУ «Ермаковская СОШ№2», юные экскурсоводы и руководитель
школьного музея Ольга Анатольевна Карташева МБОУ «Разъезженская СОШ»,
педагог высшей квалификационной категории Марина Николаевна Юндерман
КГКУ «Ермаковский детский дом», руководитель проекта Раиса Николаевна
Мазная. Важнейшей составной частью сетевого проекта является формирование
патриотизма и гражданственности у школьников района.
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В рамках проекта в течение трѐх дней, с 5 – 7 июня в музее проводились
интерактивные
экскурсии, где ребята много узнали об официальных
и неофициальных символах нашего государства. Нет никакого сомнения в том,
что в результате проекта у детей сформировались элементы гражданственности
и патриотизма. Отдавая почести символам государства, мы тем самым формируем
у школьников любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность
к гражданам России.
Проектная творческая группа успешно реализовала образовательный сетевой
проект. Гости оставили в книге «Импульс чувств» добрые и прекрасные слова
благодарности за проведѐнные интерактивную экскурсию и мастер – класс.
«Музейная ПРАВДА» http://adminerm.ru/documents/document1514364330.pdf
http://adminerm.ru/?mode=documents&level=6622&id=6623
Цель
проекта
«Музейная
ПРАВДА»:
создание
эффективной
информационной среды, оперативно и достоверно освещающей события и факты
из жизни образовательных учреждений Ермаковского района (с проектом и
положением
о газете «Музейная правда» можно ознакомиться
http://ermuo.ru/data/muzeum/pol_gazeta.pdf,
http://ermuo.ru/data/muzeum/proekt_pravda.pdf )
В школьных музеях образовательных учреждений созданы детско взрослые Пресс - центры. Во время работы над очередным выпуском газеты
учащиеся
и педагоги
собирают информацию, анализируют, обсуждают
прожитые мероприятия и дела, пишут заметки, делают фотографии, делятся
опытом в области патриотического, краеведческого, духовно-нравственного
направлений.
Районный межшкольный музей является центральным местом, куда
поступают материалы из образовательных учреждений. Газета выпускается
Редакционной группой. Это люди, имеющие способность к редактированию,
рисованию, макетированию, а главное желание и интерес.
В результате реализации проекта устанавливаются более тесные
микросоциальные связи между активами школьных музеев, школьниками и
жителями района, обеспечивается индивидуальное развитие личности. Работа в
проекте помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их
среди других людей. Совместная работа над газетными материалами
способствует взаимопониманию между представителями разных поколений,
стимулируется интерес учащихся к практическому использованию компьютерных
средств.
Одним из
важных качеств, которое «взращивает» газета, является
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Ведь работа в команде - дело серьѐзное и трудное.
Каждый берѐтся за ту работу, которая ему по плечу
Работа в составе Совета музея, Пресс-центра прививает участникам навыки
управленческой деятельности, воспитывает чувство сопричастности с
происходящими событиями.
Выпущено ПЯТЬ НОМЕРОВ содержательной и
интересной газеты
«Музейная ПРАВДА», занявшей в этом году 1 место в Краевом конкурсе
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методических
материалов.
metodicheskikh-materialov

http://ermuo.ru/index.php/news/649-itogi-konkursa-

Газета - это не просто лист бумаги с текстом, она побуждает людей
ДУМАТЬ, РАЗВИВАТЬСЯ, ПЕРЕОСМЫСЛЯТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, а значит,
ЖИТЬ. Очень радует, что активная деятельность в школах и школьных музеях
помогает юным корреспондентам находить интересные темы для новых статей.
Лучшие из лучших получили дипломы Юнкор года», «Лучший юнкор
года», «Активные участники
проекта «Музейная ПРАВДА от кандидата
педагогических наук, корреспондента районной газеты «Нива» Зои Ивановны
Чукановой.
Проект «Сильнее времени – ПАМЯТЬ», направлен на создание и развитие
не только районного межшкольного историко – краеведческого музея, но и
Музеев образовательных учреждений. Большая работа разворачивается в рамках
музейного дела в школах нашего района, все больше возрастает интерес
к музеям, благодаря педагогам – энтузиастам создаются новые школьные
музеи.
Есть, конечно, ещѐ недочеты оформления документации, экспозиционного
пространства, витрин, атрибуции и другое, но у педагогов есть желание этому
научиться и вывести работу музеев на должный уровень.
2016 -2017 учебный год– пять школьных Музеев по итогам районного смотра
– конкурса вышли в ПЯТЁРКУ ЛУЧШИХ.
Школьный Музей «Истоки родной земли» МБОУ «Ермаковская СОШ№1»
Школьный Музей «История одной семьи» МБОУ «Жеблахтинская СОШ»
Школьный Музей « ПАМЯТЬ» МБОУ «Мигнинская СОШ»
Школьный Музей имени Надежды Зайцевой МБОУ «Разъезженская СОШ»
Школьный Музей «ПАМЯТЬ» МБОУ « Верхнеусинская СОШ»
Вот уже третий год в районном межшкольном
историко – краеведческом
музее подводятся итоги года музеев образовательный учреждений Ермаковского
района. http://ermuo.ru/index.php/news/688-den-muzeev
Традиционно, именно в Международный день музеев на церемонию
награждения собираются те, кто в течение года активно включался в реализацию
социально – значимых и информационно – образовательных
проектов,
участвовал в районных и краевых конкурсах, акциях и мероприятиях.
По итогам 2017 – 2018 учебного года
ПЯТЬ школьных музеев стали
самыми активными, креативными, инициативными. В этих школьных музеях
есть участники, победители, финалисты, лучшие юнкоры газеты «Музейная
ПРАВДА», лучшие экскурсоводы года.
1.Школьный Музей имени Надежды Зайцевой МБОУ «Разъезженская СОШ» руководитель музея – Карташева Ольга Анатольевна
2.Школьный Музей МБОУ «Ойская СОШ
5

руководитель Музея – Афанасьева Любовь Алексеевна
3.Школьный Музей «ПАМЯТЬ» МБОУ « Верхнеусинская СОШ» руководитель Музея – Крапивина Елена Викторовна
4. Школьный Музей МБОУ«Новоозѐрновская НОШ» руководитель Музея – Глущенко Наталья Сергеевна
5. Школьный Музей МБОУ«Жеблахтинская СОШ» Руководитель Музея – Варюшкина Наталья Фѐдоровна
Работа в этих школьных музеях в течение года была насыщена патриотическим
содержанием и интересными формами работы не только в рамках
образовательной программы, они активно участвовали во всех проектах, делах и
мероприятиях инициируемых межшкольным музеем по плану Управления
образования администрации Ермаковского района.
На церемонии награждения были
представлены ПОБЕДИТЕЛИ
муниципального этапа краевого Фестиваля школьных музеев и клубов
патриотической направленности.
Победители номинации «Промо-ролик о школьном музее»
- 1 место – Поздеева Юлия – 10 класс, Степанова Алина – 8класс, МБОУ
«Разъезженская СОШ», руководитель Карташева Ольга Анатольевна.
- 2 место – МБОУ «Мигнинская СОШ» - Головко Злата-5 класс, Ретунская
Александрина – 3 класс, руководители Ретунская Наталья Вениаминовна,
Ерыганова Анастасия Радиевна.
Победители номинации «Экскурсионная»
- Ермаков Виктор и Охотников Николай учащиеся 11 класса МБОУ
«Верхнеусинская СОШ» - руководитель музея Крапивина Елена Викторовна.
Победители номинации «Событие в музее, клубе» стала команда детей и
педагогов МБОУ « Жеблахтинская СОШ» - руководитель школьного музея
Варюшкина Наталья Фѐдоровна.
Финалистам номинации «промо- ролик» http://ermuo.ru/index.php/news/673pozdravlyaem-finalistov в
Краевом Фестивале школьных музеев и клубов
патриотической направленности, стали учащиеся Разъезженской школы, где
представили агитбригаду музея под названием «Приходите в наш музей»,
Музею Разъезженской школы http://ermuo.ru/index.php/news/685-raz-ezzhenskijmuzej-pobediteli удостоена честь хранить копию знамя «799 автотранспортного
батальона» Принимая знамя, учащиеся школы пообещали достойно хранить его
и гордиться предками автотранспортного батальона за их пролитую кровь ради
нашего будущего. Они выступили со своей агитбригадой и перед участниками
церемонии в День Музеев. Мы были горды тем, что знамя в этот день заняло
почѐтное место в межшкольном музее.
Проект “Будущее России – в единстве!»
http://ermuo.ru/index.php/news/695-budushchee-rossii-v-edinstve-2
В начале мая межшкольным музеем был запущен сетевой информационно –
творческий, образовательный проект
«Будущее
России – в единстве»
http://ermuo.ru/index.php/news/680-budushchee-rossii-v-edinstve
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В Проект вошли интересные дела конкурсного характера.
Основная идея
Проекта заключалась в том, чтобы на период его реализации создать единое
образовательное
информационно
–
творческое
пространство,
обеспечивающее
включенность учащихся
и педагогов.
Активными
участниками проекта
стали семь образовательных и два социальных
учреждения.
В учреждениях была проведена большая работа, в результате
которой мы узнали, сколько и каких
национальностей
учащиеся
обучаются в школах Ермаковского района.
Творческие инициативные группы провели перепись школьной страны «Родной
земли многоголосье» и по итогам переписи оформили и представили на
конкурс свой индивидуальный документ. У кого – то это листовка, у кого
визитка, но в каждом документе были отражены национальности их школьной
страны.
Представили
фотографии
коллективов
своего
учреждения, отражающие
идею современности,
дружбы и единства.
Подготовили на конкурс поделки, отражающие Государственную символику,
написали письма – пожелания людям нашей страны. Одним словом Проект
объединил детей и взрослых для совместной деятельности.
И вот заключительный этап Проекта! Представители от школ собрались
на образовательную площадку, где качественно и содержательно представили
свои презентации, отражающие традиции, быт и культуру народностей,
проживающих на территории Ермаковского района и обучающихся в их школе.
Проект Главное, ребята, сердцем не стареть!»
http://ermuo.ru/data/muzeum/komsomol.pdf
В этом году мы решили серьѐзно подойти к событию 100 – летия ВЛКСМ,
разработали
и
утвердили образовательный Проект под названием
комсомольского пароля «Главное, ребята, сердцем не стареть!», который
запущен в школах района с 15 сентября. Проект предполагает проведение
районных и школьных мероприятий - конкурсов, акций, комсомольских
огоньков, встреч, сборов и т. д. В работе Проекта примут участие педагоги и
учащиеся, земляки, чья жизнь была связана с комсомолом, для кого комсомол
был и остаѐтся страницей жизни, одним словом неравнодушные.
Все воспоминания, фотографии, рисунки, документы помогут сохранить
историю для будущих потомков в книге «Это наша с тобой биография…»,
которую мы выпустим все ВМЕСТЕ.
В Краевом красноярском институте повышения квалификации формируется
Региональный
атлас
образовательных
практик
Красноярского
края.
http://ermuo.ru/index.php/news/687-atlas-obrazovatelnykh-praktik
Атлас представляет свод актуальных, эффективных педагогических и
управленческих практик, которые обеспечивают высокое качество образования.
Практика Межшкольного историко – краеведческого музея о построении
открытой образовательной среды
в рамках реализации ФГОС. Практику
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представила Мазная Р. Н., руководитель музея прошла экспертизу и отобрана в
Региональный атлас практики Ермаковского района.
Два года ребята из актива межшкольного музея побеждали в Краевом
конкурсе исследовательских краеведческих работ «Моѐ Красноярье», занимали 1
место. В этом году победителями стали ребята из актива школьного музея
Нижнесуэтукской школы, заняли 2 место.
Итоги
муниципального этапа и Краевого конкуса исследовательских
краеведческих работ «Моѐ Красноярье» http://ermuo.ru/index.php/news/634-itogikonkursa-moe-krasnoyare,
http://ermuo.ru/index.php/news/634-itogi-konkursa-moekrasnoyare
Активы школьных музеев участвуют в районном конкурсе «Лучший
экскурсовод года», смотре – конкурсе на лучший музей, муниципальном этапе
Краевого Фестиваля школьных музеев и клубов патриотической
направленности,
реализуют социально – значимые
проекты, которые
инициирует МЕЖШКОЛЬНЫЙ музей.
Проект «История страны в ѐлочной игрушке» http://ermuo.ru/index.php/news/603rezidentsiya-deda-moroza-2, Уроки мужества и памяти, посвящѐнные Дню
неизвестного солдата
http://ermuo.ru/index.php/news/597-uroki-muzhestva-ipamyati-posvyashchennye-dnyu-neizvestnogo-soldata, родительское собрание в
МЕЖШКОЛЬНОМ Музее http://ermuo.ru/index.php/news/590-roditelskoe-sobraniev-muzee, таланты музейного дела http://ermuo.ru/index.php/news/543-talantymuzejnogo-dela, уборка АЛЛЕИ СЛАВЫ http://ermuo.ru/index.php/news/706uborka-allei-slavy
Газета «МУЗЕЙНАЯ ПРАВДА»
ВЫПУСК № 1 от 25 октября 2017г. http://ermuo.ru/data/muzeum/pravda_1.pdf
ВЫПУСК № 2 от 25 декабря 2017 г. http://ermuo.ru/data/muzeum/pravda_2.pdf
ВЫПУСК № 3 от 25 февраля 2018 г. http://ermuo.ru/data/muzeum/pravda_3.pdf
ВЫПУСК № 4 от 25 апреля 2018 г. http://ermuo.ru/data/muzeum/pravda_4.pdf
ВЫПУСК № 5 от 25 июня 2018 г. http://ermuo.ru/data/muzeum/pravda_5.pdf
Включенность школьных музеев в районные, краевые, всероссийские
мероприятия, проекты, конкурсы, акции, дела - это и есть движение вперѐд, это
точка отсчета для новых планов, новых историй и открытий!
Информацию подготовила
заведующая МЕЖШКОЛЬНЫМ Музеем
Р.Н. Мазная
22.09.2018г.
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