
Программа деятельности музея 

Актив музея и учащихся – члены Совета музея: 

1) Пополняют фонды музея путем организации исследований, 

экспедиций, налаживания переписки и личных контактов с различными 

организациями и лицами, устанавливают связи с другими музеями; 

2)  Проводят сбор необходимых материалов на основании 

предварительного изучения литературы и других источников по плану; 

3)  Изучают собранный материал и обеспечивают его учет и хранение; 

4) Оформляют экспозиции и выставки; 

5) Проводят экскурсии для учащихся, родителей, педагогов; 

6) Оказывают содействие учителям в использовании  музейных 

экспонатов в учебном процессе; 

7) Принимают активное участие в выполнении соответствующих 

профилю музея запросов от организаций и частных лиц; 

Реализация данной программы осуществляется по четырем направлениям: 

1. Теоретическое (учебно-педагогическое); 

2. Музейно-педагогическая практика; 

3. Методическое; 

4. Воспитывающая среда. 

1. Теоретическое направление 

- научно-практическая конференция; 

- научно-исследовательская работа (рефераты, проекты по педагогической 

проблематике (патриотическое воспитание); 

2. Музейно-историческая практика 

Учащиеся работают в качестве экскурсоводов по музею 

3. Методическое направление 

- семинарские занятия по осмыслению педагогического опыта 

(исторического); 

- создание методической копилки 

4. Воспитывающая среда 



- создание культурного пространства: повышение культурного уровня – 

посещение музеев, выставок, поездки с целью изучения музейного дела; 

- встречи с ветеранами войны и труда; 

- описание жизненного пути ветеранов и тружеников тыла; 

- оказание помощи нуждающимся ветеранам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи: 

1. Дальнейшее формирование фондов музея; 

2.  Обновление стендов и витрин, методической базы и литературы по 

краеведению; 

3. Продолжить дальнейшую работу по вовлечению в поисково-

исследовательскую работу учащихся, формирование исторической 

памяти, воспитание уважительного отношения к прошлому школы, 

учителей друг к другу, к другим народам КЧР, а также толерантности; 

4. Продолжить работу по поиску и сбору материалов о ветеранах войны и 

труда, локальных войнах; 

5. Продолжить работу по созданию при музее школы «Центр военно-

патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся и 

молодежи»; 

6. Изучение и популяризация трудового и жизненного опыта, 

выдающихся жителей микрорайона, города Черкесска и КЧР. 

7. Воспитание чувства патриотизма и гражданственности у учащихся 

 

Школьная целевая комплексная программа музея 

Блоки Воспитательные 

цели 

Основное 

содержание 

Основные 

формы 
Мой город-  

моя судьба 

Приобщение 

учащихся к 

насущным заботам 

своего города, к 

участию в 

различных 

общественных 

инициативах. 

Воспитание 

гордости и любви к 

своему городу, 

уважению к его 

истории и жителям. 

- Знакомство с 

историей города; 

- работа по 

благоустройству 

города, школы, 

школьного двора; 

- возрождение и 

развитие культурной 

традиции КЧР 

Экскурсии, 

посещение 

выставок, театра, 

музеев, 

субботник, 

трудовые 

десанты, 

праздники, 

участие в 

республиканских 

и городских 

конкурсах. 

Защитники 

Отечества 

-Воспитание 

понимания 

Отечества как не 

преходящей 

ценности, связи с 

- Изучение военной и 

трудовой истории 

города 

- Сбор материалов по 

истории культуры 

- Празднование 

Дней Воинской 

славы России 

- уроки мужества, 

встречи с 



предыдущими 

поколениями 

- Знакомство с 

жизнью и 

деятельностью 

фронтовиков города 

- подготовка к 

служению Отечеству 

города, страны, по 

военной истории 

- благотворительная 

деятельность в адрес 

ветеранов войны и 

пострадавших от 

различных событий 

ветеранами ВОВ, 

Афганистана и 

чеченских 

событий 

- связь с 

воинскими 

частями 

Школьный музей -Превращение 

школьного музея в 

центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

учащихся 

- Формирование на 

базе музея 

различных 

объединений, клубов 

патриотической 

направленности 

- развитие форм 

музейной 

педагогики 

-Совершенствование 

форм работы музея; 

углубление и 

расширение его 

деятельности 

- привлечение 

учащихся к 

поисковой 

исследовательской 

работе 

- участие в городских 

и республиканских 

мероприятиях 

 

Организация 

экскурсий : 

- «туристско-

экспедиционная» 

и поисковая 

работа 

- организация 

смотров, 

конкурсов, 

викторин, 

тематических 

праздников 

 

Перечень обязанностей Председателя Совета музея 

1. Планирование работы музея 

2. Организация работы по поиску и сбору материалов по теме музея 

3. Ведение учета музейных материалов 

4. Обеспечение сохранности экспонатов 

5. Организация стационарных и передвижных выставок; пропаганда 

материалов музея путем организации экскурсий, проведения 

совместных уроков с учителем истории, ОБЖ 

6. Курирование работы Совета музея, в состав которого входят учащиеся 

школы 

7. Участие в общегородских мероприятиях, связанных с деятельностью 

музея (семинары, лектории, выставки, конференции) 

8. Подготовка отчета о проделанной работе. 

 

  



Согласовано                                                                                  Утверждаю 

Заместитель по УВР                                                     Директор гимназии 

Курачинова  Ф. М.                                                            Байрамуков М. И. 

«__» ______ 20___г.                                                         «__» ______ 20___г. 

 

План работы 

Историко-краеведческого музея 

МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска  

На 2016-2017гг 

 

1. Организационное заседание Совета музея (список прилагается) 

(октябрь). Музей включить в единую систему учебно-воспитательной 

работы школьного коллектива. 

2. Подготовка экскурсоводов и экскурсионно-массовая работа: обзорные 

и тематические экскурсии (весь год). 

3. Поисково-исследовательская работа, продолжить сбор материалов и 

экспонатов (весь год). 

4. Установить и оформить столы-витрины в количестве 15 штук 

(сентябрь-октябрь). 

5. Подготовить и оформить стенды: 

- Ветераны педагогического труда 

- Жизнь школы 

(сентябрь-декабрь). 

6. Стенд «Гордость школы» о выпускниках, ставших известными 

людьми. 

7. Принять участие в акции «Стоят у дороги обелиски» (октябрь). 

8. Участие в конкурсе-смотре музеев общеобразовательных учреждений 

(ноябрь). 

9. Подготовить экспозицию к 36-ой годовщине ввода Советский войск в 

Афганистан (декабрь). 



10. Участие в конкурсе «День воинской славы России» (январь). 

11.  Конкурс экскурсоводов «Идем дорогами войны» и «Город, в котором я 

живу» (февраль) 

12.  К 100-летию Османа Касаева, учебно-поисковая эколого-

познавательная экскурсия в а. Хузрук и Учкуланское городище 

(октябрь). 

13.  Подготовить мероприятия к 30-летию гимназии (октябрь-май). 

14.  Продолжить работу в рамках программы «Музейная педагогика- 

музейный всеобуч» (весь год). 

 

 

Руководитель 

историко-краеведческого музея 

МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска                           Кенчешаов М. С. 

        


