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  «Музей – это не только хранитель, это и воспитатель». 
Д.С. Лихачев 

Становление демократического государства, развитие России на основе нацио-
нальных традиций во многом зависит от образовательной политики, ее системности и 
результативности. Не будет преувеличением сказать, что школа определяет будущее 
России, является гарантом ее возрождения. Освоение молодыми людьми основополага-
ющих идей демократии и гуманизма, формирование гражданско-правовых отношений, а 
также воспитание готовности и способности участвовать в институтах общественного 
самоуправления становятся важнейшими задачами отечественной школы. 

В МБОУ СОШ №12 патриотическое воспитание ведется в соответствии с госу-
дарственной программой «Патриотическое воспитание граждан 2016 - 2020 гг.», закона 
«Об образовании в РФ», Федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения (ФГОС), «Программы патриотического воспитания молодежи Хаба-
ровского края 2016-2020 гг.». В школе разработана программа «Я – гражданин». 

Цели: способствовать сохранению исторической преемственности поколений, раз-
витию национальной культуры, воспитанию бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России, формированию у ребят понимания ценностей 
демократического общества и важнейших качеств личности: гражданской позиции, то-
лерантности, патриотизма. Считаю, что музейная педагогика является уникальным 
средством для решения многих воспитательных и образовательных проблем. 

Такие принципы работы школьного музея как комплексность, систематичность и 
преемственность предусматривают сочетание традиционных и инновационных форм и 
способов взаимоотношений с учениками. Одной из наиболее характерных черт школь-
ного музея является смещение акцентов в понимании миссии музея от накопления, хра-
нения и передачи конкретных знаний от учителя ученику к развитию способности при-
обретать эти знания и умения самостоятельно и использовать в практической деятель-
ности.  
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Музейная педагогика в нашей школе рассматривается как самостоятельная науч-
ная дисциплина, интегрирующая информацию музееведения, педагогики, психологии, 
культурологи, истории. Считаем, что музей – это образовательная среда, способствую-
щая целостному развитию личности. Наш музей как некое культурное пространство не 
только хранит, собирает и изучает разнообразные артефакты, он влияет на различные 
сообщества детей и взрослых, пробуждает творческие интересы, стимулирует самоакту-
ализацию способностей. Информационные технологии оказывают на практике неоцени-
мую помощь в решении этой задачи 

Музей основан силами учащихся, педагогов, родительской общественности из Ле-
нинской комнаты в 2001 году. Предполагалось, что наш музей будет музеем истории 
школы. Но история школы неразрывно связанна с историей города и людьми, которые 
живут рядом. Сейчас экспозиция музея состоит из четы-
рех разделов. 1-я – материалы из истории школы, 2-я – 
«Никто не забыт, ничто не забыто», 3-я – об учителях 
нашей школы, которые удостоены звания «Ветеран педа-
гогического труда», 4-я – о лучших учениках, занесенных 
в книгу Почета школы. В музее имеются предметные ма-
териалы, посвященные 14 фронтовому узлу связи, кото-
рый в годы Великой Отечественной войны располагался 
на территории школы. Собран материал по всем экспози-
циям музея. В фондах музея около 395 экспонатов. Со-
здано пять постоянных экспозиций, и регулярно создаются временные. По экспозициям 
музея разработано более десяти тематических экскурсий. В том числе и виртуальные. 
Разработаны и реализуются в образовательном процессе школы программы факульта-
тивного курса: «Краеведение для учащихся 5-9 классов» и объединений «Музейная ака-
демия и «Юный музеевед». Ведется постоянный поиск новых форм работы.  

Наш школьный музей «Память» представлен в сети «Интернет». Музейная стра-
ница школьного сайта призвана решать следующие основные вопросы и проблемы, свя-
занные с использованием цифровых технологий и ресурсов Интернет в музейном деле: 

– продвижение имиджа музея в информационном образовательном пространстве;  
– обеспечение широкого доступа к экспонатам нашего музея; 
– оцифровка музейных коллекций;  
– обеспечение специальной коммуникации;  
– расширение спектра музейной деятельности, привлечение партнеров. 
Web-ресурс музея «Память» ставит целью своей деятельности консолидацию 

школьных организаций, а также популяризацию музейной педагогики для привлечения 
молодого поколения к вопросам истории Отечества, края и семьи, русской культуры. 
Через Интернет мы обмениваемся информацией и опытом с другими школьными музе-
ями, наладили переписку с выпускниками нашего учебного учреждения.  

Разделы странице сайта школьного музея: 
– общие сведения, информация о возможности посещения; 
– история музея; 
– внеурочная деятельность; 
– экскурсии; 
– музейная экспозиция; 
– участвуем и побеждаем; 
– предлагаем к уроку; 
– друзья и партнеры. 
Современные информационные технологии, вошедшие в образовательное про-
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странство, и роль музея как информационного и коммуникационного подразделения об-
разовательного учреждения актуализируют новый уровень работы с информацией. 
Традиционные направления деятельности школьного музея - поисковая, фондовая, экс-
курсионно-лекторская, экспозиционная, пропагандистская – могут быть реализованы 
новыми средствами.  

Формы работы школьного музея «Память» с использованием информационных 
технологий. 

1. Применение компьютерной техники для создания электронной базы данных 
фондов музея, описания музейных предметов, оформления учетной документации, 
формирования в фондах школьного музея электронной библиотеки, коллекции аудио- и 
видеозаписей, коллекции фотографий. 

2. Формирование электронных каталогов. При их создании описания предметов, 
сопровождаются статьями, то есть происходит интерпретация информации. 

3.  Создание электронной экспозиции, интерактивного экспозиционно-
выставочного пространства, преобразование существующей или формирование специ-
альной музейной среды. Применение аудиовизуальных и компьютерных средств, муль-
тимедийных программ в музее, что создает новые возможности в работе с посетителя-
ми. 

4. Применение офисной и компьютерной техники для редактирования и тиражи-
рования печатных и электронных материалов, создание презентаций для использования 
в учебной деятельности и демонстрации их в рамках школьных мероприятий. Включе-
ние школьного музея в единую локальную сеть образовательного учреждения.  

Современные школьники очень хорошо знакомы с возможностями компьютерных 
технологий, зачастую лучше педагога разбираются в программном обеспечении, терми-
нологии, средствах виртуальной коммуникации. Формируются экранный тип культуры 
и новая эстетика, в основе которой лежит теле-видеоряд. Одним из факторов, активи-
зирующим познавательную, исследовательскую работу учащихся в музее является сам 
процесс использования ими новых технологий, будь то создание электронных материа-
лов на компьютере или участие в телекоммуникационном проекте. Уже традиционным 
стало участие учащихся старшей школы, под руководством в интерактивных конкур-
сах. Например, в этом году, учащиеся Арюкова Виктория (11 Б), Лескова Мария (11 
Б), Малютина Кристина (11 Б), Билоконь Настя (11 Б), Пархомец Ирина (11 Б), Бога-
чев Александр (11 А), Зубков Артем (11 А), Кулыгин Олег (9 В), Ким Артур (9 А) 
Яковлев Дмитрий (9 В) (руководители Пишук О.А., Мухамедова Е.Е., Бутенко Е.Е.) 
неоднократно становились победителями краевых интерактивных конкурсов, олимпиад, 
викторин на Прообразе 27.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
практику работы школьного музея «Память» способствовало организа-

ции информационного пространства музея, обра-
ботке текстовой и графической информации, пере-
вода фотографий в электронный вид и формиро-
ванию электронного описания фондов музея.  

Оцифровка имеющихся фотографий, доку-
ментов, создание фотографических образов экспо-
натов музея является важной задачей, которая 

успешно решается в нашем школьном музее. Наличие ска-
нера и  цифрового фотоаппарата позволило создать электронный банк дан-
ных, для того чтобы систематизировать и сохранить всю имеющуюся в му-
зее информацию по направлениям: история школы, история города Хаба-
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ровска, боевая и трудовая слава земляков. 
Музей «Память» развивает электронную культуру посредством 

сбора и использования звукозаписей. В нашей коллекции находятся 
оцифрованные записи (формат mp3) голосов ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Данный вид информационных ресурсов позволяет 
разнообразить формы и методы проведения тематических экскурсий, 
вызывает интерес у посетителей музея, позволяет окунуться в истори-
ческую атмосферу прошлых времен. Нами активно используются при 
проведении внеклассных мероприятий, экскурсионной деятельности 
звукозаписи песен военных времен, которые хранятся в фонотеке му-
зея (формат mp3). 

В 2010 году были составлены электронные описи коллекций в 
формате dос, что значительно облегчило работу актива музея при составлении ежегод-
ных отчетов и проверке коллекций. В настоящее время все фонды музея переведены в 
электронные таблицы с помощью программы Microsoft Office Excel, что позволило ав-
томатизировать работу по учету музейных экспонатов. 

Важным видом использования ИКТ в музейном деле являются презентации, ко-
торые постоянно создаются и обновляются. Разработка серии мультимедийных презен-
таций, дающих возможность проводить тематические виртуальные экскурсии, расширя-
ет образовательное пространство как интерактивную развивающую среду, стимулирует 
интенсивный творческий рост школьников в процессе коллективного общения. Сейчас 
уже подготовлены презентации по различным темам краеведческих чтений, которые 
находятся в банке данных на сервере и могут быть использованы в образовательном 
процессе.   

Обзорная виртуальная экскурсия помогает решать проблему площадей, которая 
актуальна для любого школьного музея. Ресурс виртуальный неограничен, музей фор-
мирует свое образовательное пространство. Музей «Память» становится местом востре-
бованных знаний, умений, навыков.  

Сформирована творческая группа педагогов, которые на уроках своего предмета 
используют элементы музейной педагогики, такие, как урок в виртуальном музее, му-
зейный предмет, интерактивная экспозиция, сочинение по увиденному и услышанному и 
др. Это учителя географии, истории, литературы, ИЗО, технологии, музыки. Классные 
руководители в своем планировании работы с классом берут музейные проекты, участ-
вуют в городских конкурсах по краеведению. Например, в этом учебном году в город-
ской краеведческой игре, посвященной 158-й годовщине города Хабаровска команда 3- 
4-х классов заняла второе место. А презентация ребят получила высший балл.  

Интересны для всех возрастов, учащихся краеведческие викторины и конкурсы, 
созданные активом школьного музея.  

Особой для школьного музея остается рабо-
та с ветеранами локальных войн. Выпускники 
школы А. Арончик и В. Бурыкин погибли при ис-
полнении интернационального долга в Афгани-
стане. По уже сложившейся традиции в сентябре 
в рамках дней памяти проходят спортивные со-
ревнования, выступления лекторской группы, воз-
ложение цветов на могилы, вахта памяти и ми-
тинг у мемориальной доски. По итогам мероприя-
тий создаются видео - ролики.  

В школе поисковую работу, возглавляет 
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Совет школьного музея. Задания определяются по классам, в начале года, а итогом 
становятся видео и аудио кассеты, диски, фотоальбомы с собранными материалами. В 
классах оформлены «уголки Памяти». Это результат ежегодных уроков – конференций 
«Живая связь поколений». Главные докладчики – сами ребята, при этом они узнают о 
ратных и трудовых подвигах ветеранов войны и труда, которые живут рядом с ними о 
судьбах своих бабушек и дедушек, соседях по подъезду. Для оценки итогов работы при-
глашаются представители ветеранской организации города.  

Лучшие исследовательские работы стали участниками и победителями городских, 
краевых и всероссийских конкурсов: 

– исследовательские работы ««Преемственность поколений»», автор ученица 11 
А класса Мильчина Дарья (руководитель Пишук О.А.), «Защитники Ленинграда -
жители Хабаровского края»  автор ученица 10 А класса Литвинова Екатерина (руково-
дитель Крестинская В.П.)  стали дипломантами Международного конкурса исследова-
тельских проектов им. Д.И. Менделеева. Ребята достойно выступили в Москве.  

– мультимедийный проект Лесковой Марии побелил во Всероссийском конкурсе 
«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества»; 

– дипломом первой степени получила исследовательская работа Арюковой Вик-
тории «Периодическая печать в годы ВОВ» по итогам Краевой краеведческой конфе-
ренции; 

– Богачев Александр стал победителем городской акции «Дорогами воинской 
славы». 

Информатизация деятельности школьного музея «Память» соответствует планам 
информатизации в целом всего учебного процесса в школе. Использование информаци-
онных и коммуникационных технологий органично вписываются в концепцию развития 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы №12, решает общешкольные задачи.       

Приоритет личностного развития ребенка является объективной причиной пере-
хода к новому качеству образования и воспитания, к новым механизмам воздействия на 
человека. Информационные технологии позволят привлечь учеников в музей, вызвать 
интерес к разнообразным областям знаний, к изучению истории своей страны, помогут 
воспитывать у учащихся чувство уважения к делам и трудам наших современников, 
гордость за успехи и достижения земляков. Об этом говорят и данные мониторинга.  

               
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Диаграмма «Участвуете ли вы в мероприятиях проводимых 

школьным музеем?». Май 2016 г. 
 

Таким образом, мы видим позитивную динамику  по вопросам, поставленным в 
связи с заданными качествами и направлениями развития личности. 

Да, всегда 

Иногда 

Нет, мне это неинтересно 
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Май 2014 год Май 2016 год 

В опросе участвовало – 375 учеников В опросе участвовало – 398 учеников

Рис. 2. Диаграмма «Характер отношения учащихся к Отечеству» 
 
Музей инициирует деятельность, создаёт среду для собственной инициативы, в 

какой бы форме она ни выражалась (исследовательская работа, проектная деятель-
ность и т.д.). Способствует   воспитанию личности, которая будет востребована в со-
временном обществе. Важно, что в работу вовлечены все члены школьного сообщества. 
Каждый вносит свой посильный вклад в дело сохранения исторического прошлого. Ис-
пользование информационных технологий расширяет возможности для реализации 
принципа открытости в образовательном процессе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Положительно Отрицательно Затрудняюсь ответить
Родители 180 18 42
Учащиеся 298 28 72
Педагоги 29 1 4
Рис. 3. Диаграмма «Использование информационных технологий в работе школьного  

музея вы оцениваете» 
 

Опрос проводился в мае 2016 года. Более 90 % опрошенных оценивают использо-
вание информационных технологий в работе школьного музея положительно. Так же в 
качестве обратной связи можно привести комментарии, размещенные на страничке му-
зея в Дневник.ру: 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_389.pdf 468

- «Наш школьный музей — это «живая история», которая стоит всех вместе 
взятых форм воспитания». 

- «Встречи с военными, ветеранами Великой Отечественной войны, участие в 
общественно -  полезной деятельности помогают растить из мальчишек настоящих 
мужчин». 

- «После занятий в «Музейной академии», встреч с ветеранами войны и труда 
моя дочь заинтересовалась историей и решила изучить историю нашей семьи. Это и 
есть «связь поколений», с этого и начинается патриотизм». 

Опыт школьного музея «Память» по созданию информационно-педагогической 
среды был обобщен на краевом семинаре организаторов краеведческой и музейно-
педагогической деятельности "Краеведение и музееведение как средство гражданско-
патриотического воспитания личности подростка". 

По итогам городского конкурса, за победу школьному музею «Память» в 2015 
году был вручен памятный знак «Лучший хранитель истории».  В 2016 году музей стал 
победителем городского смотра-конкурса школьных музеев. 
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