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Отчёт по реализации проекта МуаейЕ :< лел« 
за 2018-2019 >чебный гол

Цель: содействие развитию 
коммуникативных 
компетенций; навыков 
исследовательской работы 
учащихся; поддержке 
творческих способностей 
детей; воспитание чувства 
патриотизма к отечественной 
культуре и уважительного 
отношения к нравственным 
ценностям прошлых 
поколений.

Музейное дело

Задачи:
Восш

I l i T C  Н О Т £

Сохра
воспитанников и потомков 
подлинники.
первоисточники, музейные 
предметы, представляющие 
историческую, 
художественную или иную 
ценность;

Способствовать 
внедрению музейного 
материала в учебный 
процесс;

Преобразовать музейный 
предмет в средство 
информационного и 
эмоционального восприятия 
минувших эпох;

Способствовать 
включению учащихся в 
социокультурное творчество, 
поисково-исследовательскую 
деятельность по изучению, 
восстановлению истории 
малой Родины; 
формированию духовных 
ценностей.

Содержание работы Результат
Организация тематической экскурсии 
«Калина красная грустит о Шукшине»

Организованы и проведены экскурсии для 
учащихся 5-6-х классов

Экскурсия в Айский сельский музей Проведена эускурсия в Айский сельский 
музей. Анализ экскурсии по критериям

Участие в районном семинаре по 
краеведению

Выступление Кузнецовой J1.B. на семинаре 
с обощением опыта по теме «Организация и 
проведение экскурсии в музее»

Оформление выставки «Участники Курской 
битвы» в музее истории школы

В музее истории Айской школы оформлена 
выставка «Участники Курской битвы»

Подготовка материалов для обновления 
стендов музея истории школы

Обновлен стендовый материал музея 
истории школы

Оформление экспозиции «Администрация 
Айской школы»

Оформлена экспозиция, Арндт Роман 
провел экскурсии хтя учащихся школы

Оформление выставки, посвященной Дню 
Победы «Находки поискового отряда 
«Память»

Оформлена выставка «Находки поискового 
отряда «Память», Ершова Дарья провела 
экскурсии для у ч я т т т и х с я  школы

Подготовка экскурсовода для проведения Киршон Ксения провела обзорные



обзорной экскурсии по музею истории 
школы
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Размещение материалов исследовательских 
работ на сайте школы и создание QR-кодов
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гшульных страницах работ
Оформление экспозиции «По маршруту 
экспедиции «Начни с дома своего - 2018»

Оформлена экспозиция, Зырянова Тагьяиа 
провела экскурсии для учащихся школы

Оформление экспозиции, посвященной 
участию Айской СОШ в экспедиции 
«Начни с дома своего» за 2016-2018 года

Оформлена экспозиция «Начни с дома 
своего»

Оформление экспозиции по велопробегам 
Айской СОШ

Оформлена экспозиция «Велопробеги 
Айской СОШ»

Поисково-исследовательская работа по теме 
«Фёдор Телелинский -  последний трубадур 
Алтая»

Проведены экскурсии для учащихся школы

Организация и проведение круглого стола 
«Шукшин у каждого свой»

Проведен круглый стол «Шукшин у 
каждого свой» для учащихся 6 классов

Проведение экскурсий по музею В.М. 
Шукшина

Проведены обзорная экскурсия для 
педагогов -  ветеранов труда;
Экскурсия «Кинематограф В.М. Шукшина» 
для учащихся школы;
Экскурсия «В.М. Шукшин как уникальное 
явление русской культуры» для студентов 
Международного колледжа сыроделия и 
профессиональных технологий из села 
Алтайское;
Экскурсия «Жизнь и творчество
В.М.Шукшина на Алтае» для учащихся
Нижнекаянчинской школы.

Подготовка и проведение литературной 
гостиной, посвященной 90-летию В.М. 
Шукшина «Нам бы про душу не забыть»

Проведена литературная гостиная, 
посвященная 90-летию В.М. Шукшина 
«Нам бы про душу не забыть»

Организация выездных мероприятий Поездка на «Музейную ночь» в с. 
Алтайское;
Поездка на Гущинские чтения

Организация школьного праздника «Читаем 
Шукшина»

Проведен школьный праздник «Читаем 
Шукшина» (чтение прозы В.М. Шукшина 
наизусть)

Участие в литературно-музыкальной 
гостиной «Любил он берёзы босые и 
красные платья калин», которую проводила 
Айская модельная библиотека

Участие в литературно-музыкальной 
гостиной «Любил он берёзы босые и 
красные платья калин» и чтение наизусть 
прозы В.М. Шукшина ребятами- 
кружковцами

Проведение исследовательской работы 
«Кинематограф В.М. Шукшина. Фильм 
«Печки-лавочки»

Бедарев Михаил, 66 класс, выполнил 
исследовательскую работу по теме 
«Кинематограф В.М. Шукшина. Фильм 
«Печки-лавочки»

Сбор материал для книги «История Айской шкалы»

Организация встреч -  бесед с директорами 
и заместителями директора по УР

Встреча с Ламшаковой С.П.. директором 
школы: Бочаровой Л.П.. зам. директора по
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Проведение исследовательской работы по 
истории школы

Исследоватеж с_в ж os© с?_т 7 1 - т i___ %
Айской школы в чис wv

Проведение исследовательской работы по 
истории школы Айской школы
Работа над проектом «Медалисты Айской 
школы»

Собран материал о медалистах Ансхоё 
школы: Козлова Дарья. Козлова Ксения. 
Овечкина Дарья, Логинова Ольга

Проведение исследовательской работы по 
истории школы

Выпуск альбома «История Айской школы в 
числах»

Составление списков выпускников Оформлены списки учащихся юбилейных 
выпусков и размещены на стенде в фойе 
для вечера встречи выпускников; 
Электронный список выпускников Айской 
СОШс 1971 г.

Подбор и оформление материала для 
«Книги победителей»

Подобран и оформлен материал для «Книги 
победителей»

Участие в конкурсах, конференциях
Участие в районной краеведческой 
конференции «Отечество»

Выступление Зыряновой Татьяны, 9а класс 
в секции «Конкурс экскурсоводов» с 
работой «По маршруту экспедиции «Начни 
с дома своего - 2018», Грамота за II место. 
Выступление Киршон Ксении, 66 класс с 
исследовательской работой «История 
Айской школы в числах» в секции 
«Школьные музеи», грамота за участие

Школьная научно-практическая 
конференция «Истоки»

Киршон Ксения, 66 класс -  
исследовательская работа «История Айской 
СОШ в числах» - лучшая работа;
Арндт Роман, Лапшин Антон, 7 класс -  
исследовательская работа «Администрация 
Айской СОШ» - лучшая работа;
Бедарев Михаил, 66 класс -  
исследовательская работа «Кинематограф 
В.М. Шукшина. Фильм «Печки-лавочки»; 
Черткова Екатерина, 6а класс, - 
реферативная работа «Жизнь и творчество 
В.М.Шукшина»

Районный смотр-конкурс музеев Музей истории школы «Эсперанто» - 2 
место (Киршон Ксения, Фишер Карина, 
Лебедева Валентина, 66 класс, Арндт 
Роман, 7 класс, Ершова Дарья, 10 класс); 
Музей В.М. Шукшина -  2 место (Ламакина 
Светлана, Бедарев Михаил, Тажибаева 
Зарина, 66 класс, Волкова Мария. 
Журавлева Евгения, Каширина Анна. 10 
класс)

Участие на краевой конференции «Алтай» Выступление Кашириной Анны. 10 : 
исследовательской работой Фёдор 
телелинскии — п о с л е д •• трмжт •. А_х. . 
диплом за II место

Участие в работе XII открытой Выступление Волковой Марии : га: сто г



межрегиональной краеведческой Фёдор Теиепивский -  последнЕЗ тт} д
конференции школьников «Историко- Алтая . победитель
культурное и природное наследие Сибири», 
посвящённой деятельности Русского 
географического общества в г. Иркутске

Руководитель проекта Д.Н. Овечкина


