
Отчёт о работе школьного историко-краеведческого музея 

 за 2019-2020 учебный год. 

 

Школьный музей является одной из форм дополнительного 

образования и  обладает большими образовательными возможностями  в 

развитии общекультурной компетентности, формировании социального 

опыта учащихся в процессе сбора, обработки, оформления музейных 

предметов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.   

 В 2019-2020 учебном году школьный музей  в соответствии с годовым 

планом работы  был  ориентирован на подготовку и проведение мероприятий  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Были поставлены цели 

работы: 

 Сохранение объективной  исторической  памяти о войне; 

 Формирование гражданско-патриотических качеств у учащихся и уважения к 

прошлому; 

 Развитие творческих способностей и расширение кругозора учащихся; 

 Воспитание активной гражданской позиции, потребности в изучении  

ветеранского движения своего города. 

 Знакомство  с  военным наследием страны в целом.  

Для достижения этих целей  в летний период в музее была проведена 

реконструкция событий военных лет: воссозданы экспозиции «Фронтовой 

блиндаж», «Военный трибунал», «Штаб главнокомандующего», «Довоенная 

квартира», «Дети войны».  Представлены инсталляция «Братская могила», 

выставочное  5-метровое «Знамя победы» с именами фронтовиков - 

родственников педагогов,  их наградами и письмами, диорамы «Они 

сражались за Родину», «Окна блокадного Ленинграда», «Города–герои»,  

«Женщины на войне». Обновлены экспозиции «Пионеры–герои», «Чума ХХ 

века», «Песни военных лет», «Имя ему - Солдат», «История одной семьи», 

«Братчане – фронтовики» и др.  Изготовлена папка-портфолио экспозиций 

музея. 

Были подготовлены и отправлены конкурсные материалы: 

1) на участие в региональном этапе Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в номинации «Лучший социальный школьный проект». 

Цель конкурса: увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной 

войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание 

молодежи. 

2) на участие в региональном смотре-конкурсе музеев образовательных 

организаций Иркутской области «Мой музей», посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в номинации: 

«Этот день мы приближали как могли». Название электронного проекта: 

«ЭХО прошедшей войны». 

 В первом конкурсе  музей получил сертификат участника,  в 

региональном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций 



Иркутской области «Мой музей» мы получили приглашение на очный этап 

30.03.2020, который отменили из-за коронавируса. 

Музей в этом учебном году стал участником долгосрочной программы 

поддержки деятельности школьных музеев  «Школьный Музей Победы» и 

получил   статус партнера Музея Победы города Москвы, что позволило: 

 Включиться в единое информационное пространство Музея Победы и 

получить возможность выстроить эффективное сотрудничество на всей 

территории Российской Федерации;  

 Получить долгосрочное экспертное сопровождение и консультации лучших 

специалистов по экспозиционно-выставочной деятельности, хранителей 

фондов Музея Победы; 

 Принимать участие во всех значимых событиях Музея Победы;  

  Быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев России; 

 Узнавать о современных тенденциях в области музейной педагогики и 

реализовывать свои знания в практической деятельности. 

27 января 1944 года – день полного снятия блокады Ленинграда. К 

этому дню в музее открылась выставка  «Все это называется – блокада». 

Комната блокадника, воссозданная в миниатюре учащимися 5В класса 

(классный руководитель Легеева Л.В.), женщина-мать в телогрейке, валенках 

и шали, выменивающая вещи на продукты, чтобы спасти жизнь младенца, 

история Тани Савичевой в документальных фотографиях, блокадный хлеб, 

карточки. Выставка  помогла ребятам перенестись в осажденный город и 

надолго запомнить события тех страшных лет. 

В конце марта школьным музеем было заявлено участие  в грантовом 

конкурсе благотворительного фонда «Сибирский характер»  депутата 

Государственной Думы А.В. Чернышова с презентацией экспозиции музея к 

75-летию победы в ВОВ. Была проведена большая работа, собрано много 

документов   Желаемая победа в конкурсе позволила бы приобрести 

мультимедийное оборудование. Внедрение мультимедийных технологий в 

музейное пространство – это жизненная необходимость: яркая подача 

информации об экспонате или музейной теме с применением мультимедиа-

технологий позволит оставить в памяти больше впечатлений о музейном 

предмете и в целом создать более заинтересованное ощущение от посещения 

музея. Однако в грантовом конкурсе музей не занял призовое место. 

Главным событием для  музея стала победа в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей/комната/уголок памяти 

Великой Отечественной войны», проводимого в рамках партийного проекта 

партии «Единая Россия» «Историческая память».  В номинации «Лучший 

городской музей» музей занял 3 место по области,  а в городе стал 

единственным.   Работу музея по реализации проекта «ЭХО прошедшей 

войны» высоко оценило руководство департаментом образования города 

Братска. 

Активисты музея участвовали в конкурсах разного уровня.  Это: 

 



- Социальный проект  Письмо-солдату.рус  на сайте, созданном по 

инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны 

Кузнецовой и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». Участником проекта стал 

 Новоселов Вадим, 5б класс. 

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна талантов», 

проводимый Всероссийским  педагогическим  обществом  «Доверие» в  

номинации  «Краеведение» с  конкурсной  работой «Солдатский треугольник 

с фронта».  2 место заняли ученицы 7Д класса Маматина  Ирина и 

Солдатенко Августа. 

- Региональный конкурс  «Письмо солдату: из будущего в прошлое», 

проводимый Иркутской  областной  детской  библиотекой  имени  Марка 

Сергеева при поддержке регионального  правительства и  Областной газеты. 

Ученик 5б класса Лапшин Артем занял 1 место в номинации  «Письмо 

солдату» из 111 участников. 

- Региональный дистанционный конкурс по русскому языку, культуре речи и 

литературе для учащихся 5-9 классов «Письмо другу», посвященный  Году 

памяти и славы (в честь 75-летия  Победы в Великой отечественной войне), 

который проводило муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 15. 

Ученик 5б класса Лапшин Артем  получил благодарственное письмо, 

сертификат участника. 

-Городской конкурс «Правнуки Победителей – 75»,  в  номинации 

«Сочинение о войне» 3 место занял ученик 7Д класса Аференок Алексей. 

-Городской инсценированный конкурс чтецов «Героические страницы нашей 

Родины» в рамках проекта «Во славу Отечества».  Ученица  6В клааса 

Рыжанкова К. – 3 место, ученик 7Д класс Рютин С. -3 место. 

Конкурсная работа руководителя музея «Дети войны» получила 

диплом 2 степени в номинации «Поэзия. Малая форма» на Всероссийском  

ежегодном  конкурсе педагогического литературного творчества «Музы».  

  Руководитель регионального штаба ОНФ, организатор общественного 

движения «Бессмертный полк» в Братске, депутат Думы города Братска Н.Н. 

Очкас и секретарь  официальной организации «Бессмертный полк», учитель 

истории МБОУ «СОШ №40» Н.Я. Каляцкая  выбрали наш музей экспертом 

регионального этапа Всероссийского конкурса с международным участием 

«Правнуки Победителей», организованного Общероссийским общественным 

движением «Бессмертный полк России». Всего в нем приняли участие более 

16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. Экспертиза работ 

была довольно длительной и  сложной,  некоторые из работ невозможно 

было читать без слез – сопереживания и благодарности за подвиг, 

совершенный ради нашего мирного будущего.   

         В течение 1-3 четверти регулярно проводились экскурсии по 

экспозициям музея. Для учащихся 1Д класса экскурсия в школьный музей 

стала большим открытием.  Первоклассники с живым интересов слушали 

экскурсовода и не боялись отвечать на  вопросы, выдвигая интересные 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%E8%F1%FC%EC%EE-%F1%EE%EB%E4%E0%F2%F3.%F0%F3%F1&post=-144387735_671&cc_key=


предположения. Обычно веселые, непосредственные, эмоциональные, они 

присмирели и сосредоточились, слушая рассказы о той страшной войне и 

великой победе, 75-летие которой будет праздноваться весной. Экспозиции 

музея произвели сильное впечатление на первоклассников. Дети этого 

возраста очень восприимчивы — самое время для воспитания патриотизма. 

К тому же экскурсии в увлекательной форме знакомят с историей, что позже 

поможет детям лучше усвоить уроки прошлого нашей страны. На вопрос 

«Почему важно помнить про войну?» первоклассники дали самый 

правильный ответ: «Войну надо помнить, чтобы она больше никогда 

не повторилась». 

C 23 декабря по 13 января в историко-краеведческом музее проходило 

масштабное интегрированное мероприятие педагогов дополнительного 

образования школы «ЁЛКА ПОБЕДЫ», посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Его цель: развитие личности обучающихся, 

расширение познавательного интереса, круга деятельности, воспитание 

патриотизма, уважения к людям, защищавшим Родину, знакомство с 

героической историей своего народа. Ребята узнали, что новый, победный 

1945 год ждали с нетерпением и дети, и взрослые.  Окунувшись в атмосферу 

военного времени, дети разгадывали загадки, читали стихи фронтовому Деду 

Морозу (Берсенѐв Ю.С.), внезапно появившемуся из настоящего блиндажа, 

отвечали на вопросы, играли и слушали  подлинные новогодние истории 

военных лет.  Ученики 3б класса (классный руководитель Сидорова С.В.) 

изготовили своими руками  елочные украшения  того времени и украсили 

Ёлку Победы, передав ее школьному музею. 

Мероприятие  посетили учащиеся 1б (кл. рук-ль Сулимова Елена 

Владимировна),  2а (кл. рук-ль Климентьева Оксана Васильевна), 2г (кл. рук-

ль Павла Александровна Миколайчук), 3б (кл. рук-ль Сидорова Светлана 

Владимировна), 3г (кл. рук-ль Винокурова Людмила Леонидовна), 4а (кл. 

рук-ль Кибец Светлана Ивановна), 5г (кл. рук-ль Крылова Екатерина 

Сергеевна), 6в (кл. рук-ль Пинаева Алѐна Николаевна), 7в (кл. рук-ль 

Смирнова Наталья Владимировна), 7д (кл. рук-ль Белорыбцева Алѐна 

Владимировна),  8в (кл. рук-ль Микеладзе Светлана Сергеевна), 8д (кл. рук-

ль Смирнова Екатерина Николаевна). Никто не остался равнодушным, все 

уходили с хорошим настроением и гордостью за русский народ, героически  

отстоявший Родину.  

В праздничные майские дни музей провел виртуальные экскурсии для 

школьников по улицам нашего города в рамках проекта БСТ «Улицы Героев 

в Братске».  Школьники, их родители смогли узнать о Героях Советского 

Союза, в разное время проживавших в Братске, погулять по улицам, 

названным в честь этих людей: улицы Погодаева, Баркова, Шаманского, 

Жукова, Дубынина, Коньшакова. 

Экспозиционные материалы музея, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне,  отвечали образовательно-воспитательным 

целям и широко использовались в учебном процессе и внеурочной 

воспитательной деятельности. Документальные материалы, используемые на 



уроках, оживляли учебный и воспитательный процесс, наполняли его более 

конкретным содержанием, способствовали прочному овладению знаний, 

оказывали большое эмоциональное воздействие на учащихся.  

Таким образом, цели и задачи, поставленные школьным музеем в 

начале учебного года, достигнуты и выполнены.  

В обучающей сфере  это приобретение учащимися глубоких знаний по 

истории военных лет, умений свободно ориентироваться в исторических 

событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь родного края с историей России.  

В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к 

истории города и страны, гордости за  прошлое своего народа, уважения и 

преклонения перед людьми, защищавшими  свободу и независимость, 

достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, 

основанного на знании и понимании  событий прошедшей войны. 

В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня 

умений и навыков по самостоятельной работе по профилю музея – выработка 

этих умений в процессе поиска, обработки, описанию, классификации 

предметов музейного значения, организации и проведению экскурсий по 

экспозициям музея, мероприятий  на внутришкольном (выставки, конкурсы, 

тематические часы) и городском (фестивали, конкурсы) уровнях; развитие 

творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации 

творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся навыков 

самостоятельного мышления в сфере исторического знания, в целом, в сфере 

развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания 

школьников. 

Кроме  реализации проектов, посвященных 75-летию Победы в  ВОВ,  

в течение года музей вел работу в рамках реализации проекта «Тропа 

Косаченко». Выпускнику нашей школы Юрию Косаченко, погибшему в 

Афганистане,  в этом году исполнилось бы 55 лет Активисты школьного 

музея совместно с волонтерским объединением «Белое крыло»  

(руководитель Горохова И.Н.), общественными и ветеранскими 

организациями города  посетили памятные места, где жил и учился Юрий, 

отдали дань памяти месту захоронения солдата на ветеранском кладбище, 

побывали на митинге у Мемориала воинам-интернационалистам в жилом 

районе Энергетик, выступали на конференциях, участвовали в конкурсах 

Вся эта работа достойно завершилась победой в  конкурсе «У солдата 

вечность впереди. К 31-летию вывода войск из Афганистана», проводимом 

корпорацией «Российский учебник», где наш проект занял 1 место. 36 лет 

прошло со дня гибели Юрия Косаченко, но школа помнит своего 

выпускника и гордится им. 

Уже второй год активисты музея участвуют в краеведческой научно-

практической конференции «Россия прирастет Сибирью», которую проводит 

МБОУ «СОШ №12». В ходе работы конференции обсуждается  широкий 

круг актуальных вопросов краеведения города  Братска и Иркутской области.  

В работе конференции с исследовательскими работами приняли участие 



ученица 7Б класса Пузатко Регина (научный руководитель Смирнова Н.В.) и 

ученица 8Б класса Фауст Анастасия, научный руководитель Белорыбцева 

А.В. Цель конференции – обмен идеями и мнениями, результатами и 

выводами исследований по актуальным проблемам истории  Приангарья,  

стимулирование научного сотрудничества. По итогам конференции Регина 

заняла 3 место, а Анастасия - 2 место.  

Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары с 1 

октября по 8 декабря проводил музейный квест «Ты плюс Я равняется 

Братск». Команда школы приняла активное участие в этом мероприятии. 

Команда 5-7 классов в составе 10 человек (Анкудинова Кирилла, Жалейко 

Данила, Черняевой Валерии, Пузатко Регины, Крыловой Ксении, Гариповой 

Полины, Мутина Вячеслава, Белоусова Данила, Логвиненко Полины, 

Асановой Райяны)  прошла 4 этапа квеста. Дети посетили Музей истории 

политической ссылки, где побывали на выставке «О банках и деньгах» и   

поучаствовали в краеведческой игре на знание истории города Братска, в 

архитектурно – этнографическом музее «Ангарская деревня им. Леонова», в 

художественном выставочном зале и музее истории Братскгэсстроя и города 

Братска. Подведение итогов состоялось в думском зале на большом 

краеведческом празднике «Посвящение в братчане», приуроченном ко Дню 

города. Команда была  награждена дипломами участников, а школа  - 

благодарственным письмом. В канун новогоднего праздника школьный 

музей навестили  спортсмены Fight club «Чердак» и  вручили участникам 

музейного квеста «Ты плюс Я равняется Братск» новогодние подарки.  

Частичку новогоднего волшебства получили два десятка ребят.  

В этом учебном году музей успешно взаимодействовал с педагогом 

дополнительного образования нашей школы Ачкасовой Л.В. Уже с 15 по 30 

сентября в музее  состоялась ее персональная выставка  декоративно-

прикладного  творчества «Крючок и фантазия», где были представлены 

изделия, выполненные в технике «Вязание крючком». Ручное вязание 

сегодня остается одним из самых популярных видов рукоделия. Вязаные 

изделия не только красивы, но и позволяют автору проявить свой вкус и 

фантазию. На выставке были представлены десятки различных изделий, 

связанных при помощи крючка: невероятной красоты салфетки, скатерти и 

сказочные игрушки. Радовали глаза и согревали душу композиции из 

вязаных цветов: роз, пионов, ромашек, декоративного лука,  комнатных 

цветов. На мероприятии побывали учащиеся школы с 4 по 8 классы. На 

выставке можно было получить полезные советы, рекомендации от мастера, 

записаться в кружок и даже поучиться технике вязания. Самыми активными 

стали учащиеся 5А класса (классный руководитель Петрова Ксения 

Александровна) и 5Г класса (классный руководитель Крылова Екатерина 

Сергеевна). Они участвовали в мастер-классе, отгадывали загадки и 

вспоминали пословицы.  

Перед Новым годом посетители  музея смогли увидеть презентацию 

выставки «Кружевной хоровод» и полюбоваться рукотворными ледяными 

снежинками, связанными учащимися из белоснежных тончайших ниток под 



руководством Ачкасовой Л.В. Многообразие рисунков и сюжетов поражало 

воображение детей. Изделия не только радовали глаз, но и вызвали желание 

познакомиться поближе с волшебным миром декоративного вязания. 

Младшие школьники показали хорошие знания по предмету «Окружающий 

мир» и дали исчерпывающие ответы о происхождении снежинок. Уходя, 

ребята высказывались, что люди чем-то похожи на снежинки – такие же 

разные и уникальные. 

В канун 8 марта в музее состоялась персональная выставка  

декоративно-прикладного  творчества «Вязаная сказка» Зезуля Ксении и 

Яновой Вероники, пресс-конференция, девичьи посиделки с чаепитием для 

учащихся, которые проявили интерес и успехи в кружке вязания под 

руководством Ачкасовой Л.В. 

С целью межкультурного взаимодействия через диалог культур, 

получение опыта совместного творчества и проектирования в области 

культуры и истории разных национальностей, для формирования доброго 

отношения к народам, проживающим на территории города Братска, музей 

принял участие в грандиозном мероприятии.  

1 ноября 2019 года состоялся «Большой этнографический диктант» — 

культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания 

населения о народах, проживающих в России, и общий уровень 

этнокультурной грамотности.  Учащиеся  нашей многонациональной школы 

активно поддержали акцию и собрались в  Центральной городской 

библиотеке им. И. Черемных. В течение 40 минут ребята отвечали на 30 

вопросов по культуре и истории народов России. Мероприятие не зря 

проходит в канун Дня народного единства, это подчеркивает, что мы — одна 

семья, а семья — это сила.  

В Этнодиктанте-2019  приняли участие: учащаяся 7Б класса Минбаева 

Арууке (классный руководитель Колеватова Т.Ю.); учащиеся 8А класса 

Короткова Алина, Заремба Лилия, Савич Елизавета, Шеремета Леонид, 

Эсенов Эльмурат, Чувашова Дарья, Крегул Ирина, Эшонджонова Шахбону 

(классный руководитель Вольтман С.В.); учащиеся 8В класса Егорова 

Надежда, Мигова Юлия, Злобина Алина (классный руководитель Микеладзе 

С.С.); учащийся 9А класса Демиденко Роман (классный руководитель Ли  

Е.И.); учащиеся 9Б класса Кылычбекова Алина, Рысалиев Адилет (классный 

руководитель Лебедева В.В.); учащиеся 10А класса Петрук Сергей, 

Никифоров  Янис, Колесников Максим, Разокова Ганджина, Эсенова Тахмина 

(классный руководитель Сакович Л.Л.); учащиеся 11А класса Большакова 

Анастасия, Шестерикова София, Друсалевич Полина, Заргарова Гюллю, 

Медетбек кызы Нускайым, Балтаджи Даниэлла, Кузнецова Татьяна,  

Шарафеева Лилия,  Баранов Андрей,  Сун Захар (классный руководитель 

Михальченко Л.Н.). 

 Проживая в России, ребята не забывают о своих национальных корнях 

и традициях, поэтому диктант писали, облачившись в национальные 

костюмы, как привезенные с далѐкой родины, так и  изготовленные учителем 

технологии Гаевской Л.В. по уникальным  эскизам.  



 

 Продолжая  работу экспозиции «Музей национальных культур», 

реализацию проекта «Русская изба» музей принял участие во  Всероссийском 

конкурсе о подвижных национальных традициях «Русские народные игры» 

Центра гражданских и молодежных инициатив «Идея»  г. Воронежа получил 

диплом за 3 место. 

Много внимания школьный музей уделяет работе с учащимися, 

обучающимися по АООП. Основным направлением работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья является их социально-культурная 

реабилитация. С целью эстетического развития и художественного 

воспитания, удовлетворения культурных потребностей детей в доступной 

для них форме проводятся экскурсии по тематическим выставкам. 

Экскурсанты познакомились с музейными предметами. За отчетный период 

посетили музейные мероприятия и выставки все классы, где учащиеся 

обучаются по адаптированной основной образовательной программе. В музее 

дети получают возможность удовлетворить свои коммуникативные, 

адаптивные, социальные потребности и потребности в познании культуры, 

искусства, природы и истории города, страны.. Основная задача при работе с 

такими детьми – это содействие  их активному участию в жизни школы, 

создание условий для организации их культурного досуга. В данном 

направлении используются разные формы музейной работы: экскурсии, 

уроки, посещение и оформление выставок; проведение музейных гостиных.  

В рамках долговременного социально-образовательного партнерства с 

литературным музеем  братских поэтов ДДТиМ  была организована встреча  

руководителя музея Тайдаковой Т.В. для учащихся 5б,5г,5в, 6в, 9в,9г 

классов, где ребята вспомнили стихи братских авторов.  Затем педагоги 5 

школы приняли участие в жюри городского конкурса «Литературный 

вернисаж», организованного литературным музеем, где наши учащиеся 

заняли призовые места.  

     В работе музея использовались как традиционные, так и инновационные 

формы работы. Так, традиционно, музей ведет большую  научно-

методическую  работу:  

 Изучение краеведческих материалов в литературе и сети Интернет; 

  Разработка образовательных программ музейной направленности; 

 Разработка  материалов для проведения обзорных и тематических экскурсий 

 Разработка планов  и сценариев для проведения музейных уроков, уроков 

мужества; 

 Методическое сопровождение краеведческой, исследовательской и 

экспозиционной работы; 

 Подготовка и участие в конференциях.  

 Сопровождение проектной деятельности обучающихся. 

 Обучение актива музея по образовательной  программе  музея 

«Музееведение». 



Важнейшим показателем уровня научно-исследовательской работы в 

музее является результат в виде докладов и сообщений на научно-

практических конференциях, научно-методических семинарах, а также 

научные публикации в сборниках научных трудов. Руководитель музея 

приняла участие в I Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновации в образовании: современный контекст и лучшие практики» в 

многопрофильной  Академии непрерывного образования города Омска и 

опубликовала статью в сборнике научных трудов  «Интеграция 

литературного и  музейного пространства при изучении художественных 

произведений». 

 Также руководитель музея приняла участие  в городском круглом 

столе  «Музей, как хранитель истории» на базе литературного музея Дворца 

творчества детей и молодѐжи с докладом по теме: «Ведение документации 

музея». Документирование  - одна из социальных функций музея, 

предполагающая целенаправленное отражение тех исторических и 

социальных процессов и явлений, которые изучает музей в соответствии со 

своим профилем и статусом. Успешность деятельности руководителя 

школьного музея, показатель уровня его профессионализма во многом 

определяется знанием нормативных и локальных документов различного 

уровня и умением применять их в повседневных практических ситуациях. 

         Проектно-исследовательская деятельность музея нашла отражение  в 

работе «Прощание с Марией…»(О дочери В.Г. Распутина,трагически 

погибшей в авиакатастрофе в Иркутске в 2006 году ). На Международном 

конкурсе  литературного творчества «Издание»  лаборатория творческих 

конкурсов  myartlab.ru эта работа получила  диплом за 1 место. 

К традиционным формам и направлениям также относятся: выставки, 

экскурсии, лекции, беседы, занятия, музейные уроки, музейные мероприятия 

(праздники, гостиные). 

Работа школьного музея в 4 четверти проходила в дистанционном 

режиме. Поэтому пришлось запускать инновационные формы работы. 

Современные информационные технологии позволили перейти на новый 

уровень работы   с информацией. Активом музея отсканировано большое 

количество фотографий, статей, набраны тексты в электронном варианте, что 

способствовало созданию электронной базы данных фондов музея, 

коллекции фотографий. Использование компьютерных технологий 

позволило подняться на более высокую ступеньку – создать виртуальную 

экскурсию по экспозициям музея, которая и позволила победить в 

номинации «Лучший городской музей -2020». 

Второй год работает страничка на сайте музея школы. Материалы 

постоянно обновляются.  

  В рамках издательской деятельности музей  публикуется  в СМИ.  Это 

дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической 

направленности «Музееведение», по которой  в течение года обучаются  14 

человек. Также музей бережно собирает публикации о своей деятельности: 

 

http://myartlab.ru/izdaniye
http://myartlab.ru/izdaniye
https://www.google.com/url?q=https://muzeyschool60.jimdo.com/&sa=D&ust=1560749020739000


 Публикация в газете «Огни Ангары» от 6.05.2020 года. 

 https://bratsk.bezformata.com/listnews/muzej-shkoli-5-bratska-stal/83586886/ 

 http://nashbratsk.ru/news/42331/ 

 https://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=74420 

 https://www.facebook.com/newsbratsk/posts/3249420965070208/ 

 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbratsk.irk.today%2F2020%2F04%

2F29%2Fmuzej-bratskoj-shkoly-5-stal-prizjorom-regionalnogo-konkursa%2F 

 https://bst.bratsk.ru/news/39846 

Собирательская работа фондов музея ведѐтся по основным 

направлениям. Все приобретѐнные или переданные в дар музея предметы 

являются дополнением к уже действующим и основой для новых экспозиций. 

В течение года экспонаты были использованы для выставок в музее и, для 

проведения бесед, лекций, музейных уроков и уроков литературы,  для для 

проведения праздников,  литературной гостиной.  

Выводы:  
Участие школьников в музейной работе предоставляет огромные 

возможности: учащиеся приобщаются к  истории, к культурному наследию 

прошлого, что позволяет сохранить «культурно-историческую» среду.  

Поэтому музей – это важное звено в образовательном процессе  школы.  

В работу музея включаются учащиеся разных школьных возрастов и 

возможностей – это залог преемственности в его работе, поддержания 

музейных традиций.  

Кроме того, музей предоставляет большие возможности для 

организации самостоятельной и, что еще более важно, творческой работы 

учащихся. Материалы школьного музея широко используются как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. Обучающиеся, проявившие интерес к 

музею, могут воспользоваться его фондами и принять участие в 

краеведческих и научных конференциях.  

Работа школьного музея ориентирована на сохранение существующих 

традиций и преемственности поколений, на воспитание уважения к событиям 

прошлого, формирование патриотизма и чувства сопричастности к 

историческому прошлому своей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bratsk.bezformata.com/listnews/muzej-shkoli-5-bratska-stal/83586886/
http://nashbratsk.ru/news/42331/
https://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=74420
https://www.facebook.com/newsbratsk/posts/3249420965070208/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbratsk.irk.today%2F2020%2F04%2F29%2Fmuzej-bratskoj-shkoly-5-stal-prizjorom-regionalnogo-konkursa%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbratsk.irk.today%2F2020%2F04%2F29%2Fmuzej-bratskoj-shkoly-5-stal-prizjorom-regionalnogo-konkursa%2F
https://bst.bratsk.ru/news/39846


Участие музея  и его воспитанников в мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней в 2019-2020 учебном году: 
 

Дата № Мероприятие Организатор Результат 

1 четверть 

Сентябрь 2019 года  1 Муниципальный 

этап регионального 

смотра-конкурса 

музеев 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

«Мой музей», 
посвященном 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

 

Департамент 

образования  

г. Братска 

Участник 

муниципального и 

регионального этапа. 

Сертификат министра 

образования Иркутской 

области. 

Сентябрь 2019 года 2 Персональная 

выставка  

декоративно-

прикладного  

творчества «Крючок 

и фантазия»  

педагога нашей 

школы Ачкасовой 

Ларисы Валерьевны 

МБОУ «СОШ №5» Статья на сайт 

Октябрь 2019 года 3. Городская 

краеведческая 

интеллектуальная 

игра  

«Ты плюс Я = 

Братск» 

Художественный 

выставочный зал 

 

Музей истории 

политссылки 

 

Октябрь 2019 года 4 I Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании: 

современный 

контекст и лучшие 

практики» 

МАНО Публикация статьи в 

сборнике научных трудов  

«Интеграция 

литературного и  

музейного пространства 

при изучении 

художественных 

произведений». 

Диплом лауреата 

(дистанционно). 

Октябрь 2019 года 5 Региональный  этап 

Международного 

конкурса 

методических 

разработок «Уроки 

Победы», 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

ИРО Номинация 

«Лучший социальный 

школьный проект» 

Участие, справка 



Отечественной 

войне. 

2 четверть 

Ноябрь 2019 года 6 Городская 

краеведческая 

интеллектуальная 

игра  

«Ты плюс Я = 

Братск» 

Ангарская деревня Участие 

Ноябрь 2019 года 7 Городской круглый 

стол «Музей, как 

хранитель истории» 

Дворец творчества детей 

и молодѐжи 

Департамент 

образования  

г. Братска 

Доклад по теме: «Ведение 

документации музея». 

 Сертификат докладчика. 

Ноябрь 2019 года 8 Публикация в СМИ 

Презентация 

«Ведение 

документации 

музея». 

 

ЗНАНИО Авторское свидетельство 

о публикации в СМИ 

Ноябрь 2019 года 9 Международная 

акция «Большой 

этнографический 

диктант». 

 

Центральная городская 

библиотека им. И. 

Черемных 

 

Организация акции в 

МБОУ «СОШ №5», 

сопровождение уч-ся 

(очный). 

Статья на школьный сайт.   

Сертификат 

Ноябрь 2019 года 10 Публикация в СМИ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Музееведение» 

ЗНАНИО Авторское свидетельство 

о публикации в СМИ 

Декабрь 2019 года 11 Городская 

краеведческая 

интеллектуальная 

игра  

«Ты плюс Я = 

Братск» 

Музей истории БГС Участие 

Декабрь 2019 года 12 Экскурсии  для 1Д, 

5Г, 6В, 7Д, 8В, 8Д, 

9Г  Экспозиция «Эхо 

прошедшей войны». 

Школьный музей Статья на сайт 

Декабрь 2019 года 13 Городской 

инсценированный 

конкурс чтецов 

«Героические 

страницы нашей 

Родины» в рамках 

проекта «Во славу 

Отечества» 

 

МБОУ «СОШ №5» с 

участием школьного 

музея 

Благодарность за 

подготовку участников 

Рыжанкова К. – 3 место 

Рютин С. -3 место 

 



Декабрь 2019 года 14 Всероссийский 

конкурс о 

подвижных 

национальных 

традициях «Русские 

народные игры» 

Центр гражданских и 

молодежных инициатив 

«Идея»  г. Воронеж 

 

Диплом 3 место 

Декабрь 2019 года 15 Международный 

конкурс 

литературного 

творчества 

«Издание»  

 

Лаборатория 

творческих конкурсов 

myartlab.ru 

 

Портретный очерк.  

Прощание с Марией…(О 

дочери В.Г. Распутина). 

Диплом 1 место 

Декабрь 2019 года 16 Региональный 

дистанционный 

конкурс по русскому 

языку, культуре 

речи и литературе 

для учащихся 5-9 

классов 

«Письмо другу», 

посвященный  Году 

памяти и славы (в 

честь 75-летия  

Победы 

в Великой 

отечественной 

войне) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Иркутска средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 

(МБОУ Г.ИРКУТСКА 

СОШ № 15 

Лапшин Артем, 5б класс 

Благодарственное 

письмо, сертификат 

участника 

3 четверть 

24 января 2020 17 Открытая ХII 

муниципальная 

краеведческая 

конференция 

«Россия прирастет 

Сибирью» 

МБОУ «СОШ №12» Пузатко Регина, 7Б – 

3место,  

Фауст Анастасия, 8Б – 2 

место 

25 января 18 Всероссийский 

ежегодный конкурс 

педагогического 

литературного 

творчества «Музы»  

 Диплом 2 степени в 

номинации «Поэзия. 

Малая форма». 

Конкурсная работа «Дети 

войны» 

27 января 19 Выставка «Блокада» МБОУ «СОШ № 5» Статья на сайт 

11-13 февраля 20 Литературный 

десант руководителя 

музея братских 

поэтов Тайдаковой 

Т.В. для учащихся 

5б,5г,5в, 6в, 9в,9г 

классов. 

Дворец творчества детей 

и молодежи г. Братска 

Статья на сайт 

15-23 февраля 21 Реализация проекта 

«Тропа Косаченко» 

Мемориал, кладбище, 

митинг, ДОСААФ 

15 февраля 

21 февраля 

Фауст А., Фауст К., 

Голубева П., 8Б 

Багаева П., Малюков Д.. 6 

В 

Евстюнин М. 7Д. 

http://myartlab.ru/izdaniye
http://myartlab.ru/izdaniye
http://myartlab.ru/izdaniye
http://myartlab.ru/izdaniye
http://myartlab.ru/izdaniye


25 февраля 22 Партнерство с 

Музеем Победы с 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организацией 

«Российское военно-

историческое 

общество».  

присвоен  

Процедура 

добровольной 

сертификации в рамках 

реализации основных 

мероприятий, 

посвященных году 

памяти и славы и в 

ознаменование 75-летия  

Победы в Великой 

Отечественной войне  

Статья на сайт. 

Статус партнера Музея 

Победы с выдачей 

Сертификата качества. 

1-5 марта 23 Выставка «Вязаная 

сказка» Зезуля 

Ксения и Янова 

Вероника, 4 а класс, 

пресс-конференция, 

девичьи посиделки. 

музей Статья на сайт 

15.02-8.03 24 Оформление 

актового зала с 

использование 

музейных 

экспонатов. 

День воина-

интернационалиста,8 

марта. 

 

4 четверть 

Апрель 25 Конкурс «У солдата 

вечность впереди. К 

30-летию вывода 

войск из 

Афганистана» Юрий 

Косаченко – наш 

выпускник! 

Корпорация Российский 

учебник 

Творческая группа 

Фауст А., Фауст К., 

Белорыбцева А.В. 

1 место 

Благодарственное 

письмо куратору 

Апрель 26 Социальный 

проект. Письмо-

солдату.рус  

Новоселов Вадим, 5б 

класс  

Сайт, созданный по 

инициативе 

уполномоченного при 

Президенте РФ по 

правам ребенка Анны 

Кузнецовой и 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ».  

 участник 

Апрель 2020 27 Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов». 

Номинация 

«Краеведение» 

Конкурсная работа 

«Солдатский 

треугольник с 

фронта» 

 

Всероссийское 

педагогическое 

общество  «Доверие»  

 

 Маматина И., Солдатенко 

А.,  

Дипломы 2 степени, 

благодарственное письмо 

куратору. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%E8%F1%FC%EC%EE-%F1%EE%EB%E4%E0%F2%F3.%F0%F3%F1&post=-144387735_671&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%E8%F1%FC%EC%EE-%F1%EE%EB%E4%E0%F2%F3.%F0%F3%F1&post=-144387735_671&cc_key=


Май 2020 28 Региональный 

конкурс «Письмо 

солдату: из будущего 

в прошлое», 

 

Иркутская  областная 

детская библиотека  им. 

Марка Сергеева, 

Региональное 

правительство, 

областная газета 

 

http://www.ogirk.ru/2020/0

5/08/itogi-konkursa-pismo-

soldatu-podveli-v-irkutskoj-

oblasti/ 

Лапшин Артем, 5б, 1 

место Куратор. 

Май 2020 29 Эксперт 

Всероссийского 

конкурса «Правнуки 

победителей» 

 

Общероссийское 

общественное 

гражданско-

патриотическое 

движение «Бессмертный 

полк России» 

Благодарственное письмо 

Май 2020 30 Городской конкурс 

«Правнуки 

Победителей – 75». 

Куратор. 

Департамент 

образования 

Конкурс сочинений-

рассуждений, 

презентаций, 

видеороликов.  

Аференок А., 7Д 

 

Май 2020 31 Городской конкурс  

«Война глазами 

потомков» 

Куратор. 

 

Прокуратура Падунского 

района города Братска 

 

Конкурс на лучшее эссе 

(сочинение) 

Рютин  Сергей, 

Солдатенко А., Ибадов Д. 

7Д 

 

Май 2020 31 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

школьный 

музей/комната/уголо

к памяти Великой 

Отечественной 

войны», 

проводимого в 

рамках партийного 

проекта 

«Историческая 

память», 

Иркутское региональное 

отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Интервью 

https://www.bratsk-

city.ru/news/index.php?EL

EMENT_ID=74420 

 Братск: от первого 

лица» 

https://www.youtube.com/

watch?v=iag4GgjiEZE 

 

3 место в номинации 

«Лучший городской 

музей» 

Май 2020 33 Виртуальные 

экскурсии по улицам 

нашего города 

«Улицы Героев в 

Братске 

Музей МБОУ «СОШ 

№5» 

Группы в мессенджерах 

 
 

 

http://www.ogirk.ru/2020/05/08/itogi-konkursa-pismo-soldatu-podveli-v-irkutskoj-oblasti/
http://www.ogirk.ru/2020/05/08/itogi-konkursa-pismo-soldatu-podveli-v-irkutskoj-oblasti/
http://www.ogirk.ru/2020/05/08/itogi-konkursa-pismo-soldatu-podveli-v-irkutskoj-oblasti/
http://www.ogirk.ru/2020/05/08/itogi-konkursa-pismo-soldatu-podveli-v-irkutskoj-oblasti/
https://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=74420
https://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=74420
https://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=74420
https://www.youtube.com/watch?v=iag4GgjiEZE
https://www.youtube.com/watch?v=iag4GgjiEZE

