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Девиз музея
 
"До дней далёких донеси
То отраженье, гордый камень, 
И подвиг нынешней Руси
Да будет будущему в память!“

                          А. Твардовский

                     



ЦЕЛЬ РАБОТЫ  МУЗЕЯ
СОХРАНЕНИЕ,

 УВАЖЕНИЕ

 К ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И НАСЛЕДИЮ;

 РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА

 К ИСТОРИИ 

СВОЕГО НАРОДА, ГОРОДА, КРАЯ



Основные задачи
1.Изучить историю возникновения и развития поселка Копосово.
2.Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и 
гражданственности, ответственного отношения к культурно-
историческому наследию своей страны. 
3.Развивать мотивацию личности к познанию важнейших духовно-
нравственных ценностей человечества через изучение и освоение малой 
родины
4.Помочь детям раскрыть свои способности, реализовать их в 
различных видах поисково -  исследовательской деятельности. 
5.Укреплять нравственные позиции учащихся, чувства собственного 
достоинства, гордости за свою школу, свою малую родину, за свою 
Отчизну. Воспитывать культуру общения с людьми старшего поколения. 
6.Проводить на базе музея уроки, посвященные героической борьбе 
русского народа, уроки мужества, организовывать встречи с ветеранами 
войны, труда, воинами интернационалистами и т. д.
7.Развивать деятельность по охране памятников истории и культуры.
8.Развивать информационно-коммуникативные способности учащихся, 
воспитывать толерантность по отношению к другим людям.



1. Поисково - краеведческая деятельность.
2. Исследовательская деятельность учащихся.
3. Экскурсионно – просветительская деятельность.
4. Оформительская деятельность.
5. Образовательно – воспитательная деятельность
6. Методическая работа.
 

Основные виды деятельности 
школьного музея



Разделы  экспозиций
1.Из истории образования в Копосово



2.Памяти, павших будьте достойны



3.Ветераны Великой Отечественной войны



4.История пионерии и комсомола



5.Они были вожатыми
          6.Их именами названы улицы



7.Хозяйство и быт жителей
 поселка Копосово



8.Привет из Советского Союза.



Актив школьного музея

1. Председатель и руководитель методической работы – 

      Жердикова Евгения 

2. Заместитель председателя и руководитель образовательно – 
воспитательной работы – Сердитова Александра  

3. Секретарь – Елесина Валерия 

4. Руководитель экскурсионной группы – Тюрина Ксения

5. Руководитель поисковой группы – Панфилова Сабина

6. Руководитель исследовательской группы – Белкина Татьяна

7. Руководитель фондовой группы – Хусяинов Динар                     
                 

8. Оформительская деятельность - Кургаев Артем

9. Представители 5-9 классов 

10. Классные руководители школы, библиотекарь



Формы работы в школьном музее
 Учебная работа:

- практическая работа на местности;

- учебные экскурсии вне музея;

- уроки в музее;

- экскурсии в музее

- изучение исторических событий.

 Воспитательная работа:

- туристические поездки;

- экскурсии, походы;

- встречи, сборы, собрания;

- уроки мужества, акции;

- встречи в музее.



Основные документы

Приказ  об открытии музея 



Основные документы

Книга поступлений основного фонда



Основные документы

Инвентарная книга и 
инвентарные карточки



Основные документы

Тематико-экспозиционный план

План работы музея с перечнем тем 
экскурсий и мероприятий



Основные документы

Акты приема на постоянное 
(временное) хранение

 и журнал регистрации актов



Основные документы

Протоколы заседаний актива



Основные документы

Журнал учета мероприятий



Основные документы

Книга отзывов



Наши будни



Наши будни



Спасибо за внимание
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