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Структура 3  

проекты, направленные на решение задач воспитания. 

(https://vk.com/club152762069;  

https://instagram.com/myzei2020?igshid=17p96min7xeav) 

 

1. Краткое название образовательной организации (согласно Уставу): МАОУ СШ №143 

2. Тема образовательного проекта: 

 Школьный музей имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В. 

3. Целевая группа: 

- обучающиеся МАОУ СШ №143; 

- обучающиеся школ округа, района и города; 

- педагогический коллектив МАОУ СШ №143. 

4. Концептуальное/модельное представление образовательной среды: 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов – 

источников из истории края, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. По 

своему профилю музей является мемориальным, историческим и краеведческим. 

Школьный музей имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В. создается на основе 

систематической работы постоянного актива учащихся и при наличии подлинных материалов, 

соответствующих профилю музея, а также необходимых помещений и оборудования, 

обеспечивающих показ и хранение собственных коллекций. 

Основу проекта составляют постановление правительства РФ от11 июля 2005 г. №442 «О 

государственной программе «патриотическое воспитание граждан РФ». 

Школьный музей создается и работает в целях содействия формированию у подрастающего 

поколения гражданско-патриотического и нравственного воспитания.  

5. Цель и задачи образовательного проекта:  

5.1. Цель: Содействие героико-патриотическому и нравственному воспитанию учащихся, 

формирование ответственности за настоящее и будущее Родины, приобщение учащихся к 

духовным, нравственным, национальным ценностям через знакомство с материалами музея. 

5.2. Критерии достижения цели образовательного проекта: число участников проекта занятых в 

исследовательской и проектной деятельности военно-патриотической направленности. 

5.3. Задачи:  

 Разработать направления деятельности музея;  

 Создать эскиз экспозиций, разделов музея; 

 Организовать работу по сбору и оформлению материалов для экспозиции; 

 Заключить договор о сотрудничестве с музеем «Мемориал Победы»; 

 Подготовить и оформить собранные материалы. 

6. Обоснование проектных преобразований: 

- школьный музей предназначен для сбора, хранения и экспозиции письменных, вещественных, 

исторических источников об истории Красноярского края в годы ВОВ; 

- документирование истории родного края путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных 

предметов; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, развитию, 

социализации учащихся; 

- организация культурно-просветительной, методической, информационной и иной деятельности, 

разрешенной законом; 

- развитие детского самоуправления; 

- участие в научно-исследовательских и краеведческих конференций различного уровня; 

- учебно-исследовательская деятельность; 
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- проведение уроков на базе музея, тематических экскурсий; 

- массовая экскурсионная работа. 

7. Этапы и мероприятия по достижению цели с указанием ответственных лиц и сроков проведения: 

 Разработка проекта экспозиции музея в соответствии с выделенными площадями (май 

2019);  

 Систематизация и оформление собранных материалов (сентябрь 2019); 

 Организация проектно-исследовательской деятельности (сентябрь 2019 – май 2020); 

 Выпуск книги по биографии Героя Советского Союза Тимошенко А.В. (март 2020) 

 Проведение экскурсий и проведение уроков на базе школьного музея (март – май 2020). 

8. Ресурсы (кадровые, материально-технические, организационно-административные): 

 Кабинет и оборудование для экспозиций; 

 Материалы по теме музея. 

9. Бюджет проекта: муниципальные субсидии на оборудование, средства, предоставляемые 

Управляющим Советом МАОУ СШ №143. 

10. Ожидаемый результат реализации проекта на 01 июня 2019 года:  

 Достижение предметных результатов по истории и обществознанию; 

 Достижение личностных результатов: гражданско-патриотическое воспитание; 

 Осуществление проектно-исследовательской деятельности, что приведет к повышению 

метапредметных результатов. 

 


