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Аннотация. В статье представлен опыт проектирования дополнительного модуля
«Музейное дело» для включения его в школьную рабочую программу воспитания.
Описаны содержание, виды и формы совместной деятельности педагогов,
обучающихся и социальных партнеров образовательной организации (ОО),
организованной на базе школьных музеев.

Abstract. The article presents the experience of projecting of an additional module
«Museum work» for its inclusion in the school working program of upbringing. The content,
types and forms of cooperative activities of teachers, students and social partners of an
educational organization (EO) organized on the basis of a school museums are described.
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Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, усвоению ими социальных знаний, приобретению
общественно значимого опыта поведения во многом способствует работа трёх музеев –
исторического, краеведческого, этнографического, организованных на базе МБОУ
«Липицкая СОШ имени Героя Советского Союза Евгения Петровича Тарасова» (МБОУ
«Липицкая СОШ»).

Краеведческий музей располагается в селе Липицы, музей народного творчества
и музей Боевой Славы – в м. Данки.

В краеведческом музее две комнаты, восемь экспозиций: «История школы»;
«История села»; «История колхоза «Призыв»; «История совхоза «Заокский»; «История
178 ИАП»; «Земляки-ветераны»; «Герои-земляки», «Участники локальных
конфликтов». В фонде музея имеются вещественные памятники (предметы быта,
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оружие, награды), археологические находки, изобразительные памятники
(фотографии); письменные памятники (газеты, книги, журналы, официальные
документы).

В музее народного творчества – одна комната, четыре экспозиции: «Летопись
родного края»; «Крестьянский быт и народное творчество»; «История школы»;
«Духовное краеведение». В фонде музея имеются вещественные памятники (предметы
народного быта, пионерская атрибутика, парты, изделия учащихся), изобразительные
памятники (фотографии), письменные памятники (газеты, книги, журналы).

В музее Боевой Славы – одна комната, три экспозиции: «Боевой путь А.А.
Чхеидзе», «История отряда "Поиск"», «Односельчане – участники Великой
Отечественной войны». В фонде музея есть вещественные памятники (награды, личные
вещи, деталь вооружения), изобразительные памятники (фотографии, картины),
письменные памятники (газеты, рукописи книги, письма, официальные документы).

Все три музея сертифицированы, о чём свидетельствуют соответствующие
записи в паспорте и учетной карточке каждого музея.

«Задел» воспитательной работы, проводимой с детьми на базе музеев,
значительный и с ориентацией на будущее имеет большой воспитательный потенциал.
В связи с этим в третий раздел школьной рабочей программы воспитания мы включили
дополнительный вариативный модуль «Музейное дело». Обратим внимание, в
примерной программе воспитания [3] подобного модуля нет.

При разработке модуля «Музейное дело» мы опирались на материалы
методических пособий разработчиков примерной программы [1, с. 7, 41-43; 2, с. 93-95]
и рекомендации С.Н.Усовой [5, с. 58]:

– дополнительный модуль включается в рабочую программу воспитания при
следующих условиях: 1) новый модуль отражает реальную деятельность школьников и
педагогов, 2) эта деятельность является значимой для школьников и педагогов, 3) эта
деятельность не может быть описана ни в одном из имеющихся в программе модулей;

– дополнительный модуль должен соответствовать логике школьной рабочей
программы воспитания;

– при разработке дополнительного модуля содержание совместной деятельности
педагогов, обучающихся и социальных партнеров ОО с обязательным указанием видов
и форм работы необходимо описать по образцу примерной программы воспитания;

– содержание любого модуля школьной рабочей программы воспитания должно
быть направлено на формирование детско-взрослой общности, объединяемой



позитивными впечатлениями, переживаниями совместных событий.
В нашем общеобразовательном учреждении воспитательный потенциал

школьных музеев реализуется на различных уровнях – внешкольном, школьном и
индивидуальном.

На внешкольном уровне содержанием, основными формами и видами
деятельности являются:

– участие обучающихся в организации познавательных и культурных
мероприятий, проводимых на базе музеев;

– посильная помощь, оказываемая учениками ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения образовательной организации;

– сотрудничество школы с МБОУ «СОШ №5 ЦО» г. Суворова, носящей, как и
Липицкая СОШ, имя Героя Советского Союза Евгения Петровича Тарасова, с
Серпуховским отделением Московской региональной организации «Боевое братство».

На уровне школы:
 организованы:
– поисковые группы, занимающиеся изучением и описанием музейных

предметов, созданием экспозиций, проведением экскурсий, облагораживанием
мемориалов и памятников на закрепленной территории;

– волонтёрский отряд «БЛАГОдать»;
 проводятся:
– музейные часы и музейные экскурсии;
– ежегодные традиционные «Недели славы» с мероприятиями, освещающими

военные события в Битве под Москвой;
– ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества;
– уроки мужества;
– Дни памяти выпускников школы, погибших при исполнении воинского долга:

17 сентября – День памяти Игнатенко Сергея Валерьевича, 17 января – День памяти
Усачева Дениса Александровича, 24 марта – День памяти Тарасова Евгения Петровича;

– встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-
интернационалистами, ветеранами боевых действий;

– интерактивные уроки, классные часы и внеурочные занятия, связанные с
изучением истории родного края и России в целом;

– учебно-исследовательская работа обучающихся;



– конференции, слёты, линейки, краеведческие конкурсы, квесты, олимпиады и
др.;

– мероприятия в рамках операции «Забота»;
– участие в краеведческих, исследовательских конкурсах, выставках и т.д.
На индивидуальном уровне:
 обеспечивается:
– участие членов музея в подготовке докладов, разработке и реализации

общественно-значимых проектов;
– привлечение учащихся к организации встреч с гостями школы, оформлению

выставок музея, записи воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и
локальных военных действий, интервьюированию выпускников школы;

– получение обучающимися более конкретных и образных представлений по
истории, культуре и природе своего края в музеях и архивах через предоставление им
возможности участия в различных мероприятиях.

Чтобы взаимоувязать все разделы рабочей программы воспитания между собой,
в первом разделе мы указали на то, что в школе имеется «задел», который позволяет
сделать воспитательную работу на базе школьных музеев уникальной и эффективной.
Во втором разделе в список задач добавили задачу: использовать воспитательный
потенциал школьных музеев, привлекать обучающихся к поисковой и общественно-
значимой работе для освоения ими новых видов социально значимой деятельности.
Соответственно, в самоанализе (четвертый раздел) будем оценивать качество
организуемой культурно-образовательной и экспозиционно-выставочной деятельности
в школьных музеях. Аннотированный список «рабочих диагностик» для изучения
личностных характеристик и уровня воспитанности школьника с учётом возрастных
особенностей см. в: [4, с. 120-128].

Предложенные в статье материалы, отражающие содержание, виды и формы
воспитательной деятельности, организованной на базе школьных музеев, могут быть
использованы при проектировании и разработке рабочих программ воспитания любой
общеобразовательной организацией.
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