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Регистрационный номер отчёта 

 

    
 

 

ООТТЧЧЕЕТТ  

ообб  ииттооггаахх  ррааббооттыы  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ооппооррнноойй  ппллоощщааддккии    

Школьный музей – центр гражданско-патриотического воспитания 

ГБОУ ООШ № 13  г. Новокуйбышевска 

сс  ««11»»  ссееннттяяббрряя  22001155  гг..  ппоо  ««3311»»  ммааяя  22001166  гг..  

  

    

Забоева Е.Б. 

Ф.И.О. руководителя 

1. Название опорной площадки 

Школьный музей – центр гражданско-патриотического воспитания 

 

2. Дата присвоение статуса опорной площадки 

Распоряжение ПУ МОН СО от 01.12.2015 г.    № 381-р    

 

3. Форма обучения, разрабатываемая в рамках опорной площадки 

Программы внеурочной деятельности «Юный музеевед» 1-7 классы учитель Дадонова С.П., 

«Юный патриот России» 2-7 классы учитель Колесник А.Ю. 

 

4. Краткое описание опорной площадки 

Цель использование ресурсов школьного музея как средства воспитания патриотов России, 

граждан правового демократического  государства, обладающих чувством национальной   гордости, 

гражданского  достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи:  

 .повысить уровень знаний обучающихся по истории и культуре родного края ـ

 повысить уровень сформированности гражданственности национального самосознания ـ

обучающихся. 

 .повысить уровень социальной активности обучающихся ـ

Этапы работы: 

1 этап - подготовительный:  

2014-2015 учебный год (сентябрь – декабрь 2014 года) теоретическое изучение и осмысление 

проблемы, определение возможностей использования имеющихся ресурсов  в урочной и внеурочной 

деятельности); 

2 этап - практический:  

2014-2015 учебный год (январь-июнь 2015 года) 

2015-2016 учебный год  (реализация планов работы),  

2016-2017 учебный год (сентябрь-декабрь 2016 года) контроль  и анализ  деятельности, 

координация, корректирование и мониторинг  результативности деятельности); 

3 этап - отчётно-рефлексивный:  
2016-2017 учебный год (январь–июнь 2017 года) проведение анализа работы школы по 

данному направлению, оформление результатов деятельности; перспективы развития проекта.  

 

5. План работ опорной площадки 

Наименование блока работ № 1: Распространение опыта музейной работы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

начала – 

окончания 

работ 

Ответственное 

лицо  

Выполнение/невыпол

нение мероприятия  

(если мероприятие не 

выполнено, указать 

Продукты и 

результаты 

работ, 

полученные к 
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причины 

невыполнения и 

набор мероприятий, 

которые необходимо 

осуществить для 

получения продуктов 

и результатов по 

мероприятию) 

настоящему 

моменту 

1.1 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС 

общего образования 

в Самарской 

области»  

сентябрь 

2015 года 

Забоева Е.Б. Выполнено Выступление 

«Духовно-

нравственное 

воспитание через 

реализацию 

проекта «Музей – 

центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников»», 

сертификат 

участника  

1.2 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму»  

23 

сентября 

2015 года 

Забоева Е.Б., 

Колесник А.Ю. 

Выполнено Выступление 

«Школьный 

музей – как 

важный источник 

воспитания 

патриотизма 

подрастающего 

поколения» и 

«Воспитание 

патриотизма 

школьников в 

системе 

внеурочной 

деятельности», 

сертификаты 

участников 

1.3 IX съезд педагогов 

России «Российская 

история, 

отечественные 

ценности в традиции 

– модели воспитания 

гражданина и 

патриота» 

декабрь 

2015 года 

Дадонова С.П. Выполнено Видеоматериал 

об опыте  

патриотической 

работы в школе 

1.4 Областной семинар 

«Ценностное 

отношение к 

Отечеству как основа 

гражданско-

патриотического 

воспитания» 

17 февраля 

2016 года 

Забоева Е.Б., 

Колесник А.Ю. 

Выполнено Аналитическая 

справка.  

Благодарственное 

письмо ОЦДЮТК 

1.5 Областная научно- 23 марта Колесник А.Ю. Выполнено Доклад  
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практическая 

конференция  

«Школьный музей – 

центр 

патриотического 

воспитания юных 

граждан России» 

2016 года «Школьный 

музей – центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников». 

Сертификат 

участника 

1.6 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

«Среда 

образовательного 

учреждения как 

средство воспитания,  

развития и 

социализации 

личности ребенка» 

14 апреля 

2016 года 

Колесник А.Ю. Выполнено Аналитическая 

справка 

1.7 Территориальный 

методический 

семинар 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание через 

реализацию 

музейной 

педагогики» 

29 апреля 

2016 года 

Колесник А.Ю. Выполнено  Доклад  

«Школьный 

музей – центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников» 

1.8 Публикация в 

сборнике 

«Школьные музеи и 

библиотеки в 

системе духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи» 

апрель-май 

2016 года 

Колесник А.Ю. Выполнено Статья 

«Школьный 

музей – центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников» в 

сборнике ЦНИ 

«Школьные 

музеи и 

библиотеки в 

системе духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи», 

сертификат 

автора статья 

Наименование блока работ № 2: Участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

2.1 Областной слет 

активистов 

школьных музеев 

11-17 

августа 

2015 года 

Забоева Е.Б. Выполнено Диплом за 1 

место в конкурсе 

инсценированной 

песни «На 

солнечной 

полянке» 

2.2 VIII фестиваль 12 Колесник Выполнено Диплом 
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национальных 

культур народов 

Поволжья 

«Национальные 

сезоны» 

сентября 

2015 года 

А.Ю., 

Савикова Г.И. 

участника  

2.3 III Губернский 

фестиваль 

самодеятельного 

народного 

творчества 

«Рожденные в сердце 

России» 

октябрь 

2015 года  

Колесник А.Ю. Выполнено Аналитическая 

справка 

2.4 Информационно-

творческая площадка 

школьного музея 

«Сквозь годы и 

столетия» в рамках 

праздничной 

программы 

«Праздничное 

чаепитие» 

4 ноября 

2015 года 

Савикова Г.И. Выполнено Аналитическая 

справка 

2.5 Региональный  

конкурс 

«Образовательное 

учреждение – центр 

инновационного 

поиска»  номинация 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание личности 

гражданина России» 

ноябрь 

2015 года 

Колесник 

А.Ю., 

Забоева Е.Б., 

Дадонова С.П. 

Выполнено Сертификат 

участника 

2.6 Городской  конкурс 

на лучшую 

организацию 

мероприятий, 

посвященных 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. в 

номинациях 

«Лучшее 

мероприятие» и 

«Лучшая 

общеобразовательная 

организация» 

27 ноября 

2015 года 

Забоева Е.Б., 

Колесник А.Ю. 

Выполнено Участие  

2.7 Торжественное 

открытие Большого 

зала с программой 

Губернского 

фестиваля 

самодеятельного 

10 декабря 

2015 года 

Савикова Г.И. Выполнено Участие  
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народного 

творчества 

«Рожденные в сердце 

России» «В краю 

цветущих лип» 

2.8 II Всероссийский 

краеведческий 

конкурс 

«Красота родного 

края» 

январь-

февраль 

2016 года 

Колесник 

А.Ю., 

Савикова Г.И. 

Выполнено Дипломы 

лауреата 3 

степени, 

дипломанта и 

участника 

конкурса. 

Благодарственны

е письма 

руководителям 

2.9 Областной  конкурс  

в рамках 

общественного 

проекта 

Приволжского 

федерального округа 

 «Победа» 

номинация «Лучший 

музей»  

февраль 

2016 года 

Колесник А.Ю. Выполнено Аналитическая 

справка 

2.10 Городской  

национальный  

чувашский праздник 

«Акатуй» 

15 мая 

2016 года 

Савикова Г.И. Выполнено Диплом за 2 

место (вокальный 

коллектив), 

диплом за 3 место 

(сольное 

исполнение) 

2.11 Открытый  

городской фестиваль 

народного 

творчества и ремёсел 

«Волжские 

самоцветы» 

21 мая 

2016 года 

Савикова Г.И. Выполнено Благодарствен-

ное письмо 

2.12 Праздник двора 22 мая 

2016 года 

Колесник А.Ю. Выполнено  Аналитическая 

справка 

Наименование блока работ № 3: Публикация методических рекомендаций  по созданию сайта 

школьного музея 

3.1 Публикация 

методических 

рекомендаций  по 

созданию сайта 

школьного музея 

В течение 

учебного 

года 

Колесник А.Ю. Не выполнено  

Наименование блока работ № 4: Организация экскурсионной деятельности 

4.1 Посещение 

обучающимися 1-9 

классов занятий на 

базе МБУК «Музей 

истории города 

Новокуйбышевска» в 

рамках проекта 

«РУССКИЙ МУЗЕЙ: 

В течение 

учебного 

года 

Колесник А.Ю. Выполнено  Аналитическая 

справка 



6 

 

виртуальный 

филиал» 

4.2 Экскурсия 

«Мананников 

Владимир 

Макарович» для 

обучающихся  ГБОУ 

ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска  

8 апреля 

2016 года 

Колесник А.Ю. Не выполнено 

(обучающиеся ГБОУ 

ООШ № 4 не 

приехали) 

Аналитическая 

справка 

4.3 Экскурсия «Герои 

Советского Союза - 

земляки» для 

обучающихся  ГБОУ 

ООШ № 6 г. 

Новокуйбышевска 

21 апреля 

2016 года 

Колесник А.Ю. Выполнено  Аналитическая 

справка 

4.4 Экскурсия 

«Молодежные 

организации СССР» 

для обучающихся  

ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска 

6 мая 2016 

года 

Колесник А.Ю. Выполнено  Аналитическая 

справка 

Наименование блока работ № 5: Работа лагеря гражданско-патриотической направленности на 

базе ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска 

5.1 Лагерь «Радуга» 

гражданско-

патриотической 

направленности  

июнь 2016 

года  

Колесник А.Ю. Выполнено  Аналитическая 

справка 

Наименование блока работ № 6: Организация внеурочной деятельности по теме гражданско-

патриотического воспитания 

6.1 Пополнение сайта 

музея 

в течение 

учебного 

года 

Дадонова С.П.  Выполнено   

6.2 Открытое занятие 

внеурочной 

деятельности «Юный 

музеевед» по теме 

«Музейная 

экспозиция» 

5 апреля 

2016 года 

Дадонова С.П.  Выполнено  Аналитическая 

справка 

6.3 Открытый урок в 5 

классе по русскому 

языку «Сжатое 

изложение (русская 

изба)» 

24 марта 

2016 года  

Зайцева Е.С. 

 

Выполнено  Аналитическая 

справка 

6.4 Открытый урок в 5 

классе по технологии 

«Ткацкие 

переплетения» 

22 декабря 

2015 года  

Савикова Г.И. Выполнено  Аналитическая 

справка 

 

6. Кадровое обеспечение опорной площадки (позиции, функции, Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участников 

Должность и 

место работы  

(в настоящее 

Функция в 

рабочей группе 

по разработке 

Полученная 

подготовка 

(укажите 

Контактная 

информация  

(в т.ч. тел. и e-mail) 
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время) (укажите 

деятельность, 

работы, которые 

производились) 

примерный 

предмет 

подготовки) 

1 
Землякова 

С.Б. 

Методист отдела 

СИД РЦ г. 

Новокуйбышевска 

Куратор РЦ, 

консультирование 

и оказание 

помощи 

 6-20-86 

rc_otdel_sid@mail.ru 

2 Забоева Е.Б. Директор ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска 

Контроль за 

реализацией плана 

работы опорной 

площадки 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

3 Колесник А. 

Ю. 

Заместитель 

директора по УВР 

ГБОУ ООШ № 13 

г. 

Новокуйбышевска 

Организационная 

работа 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

4 Дадонова 

С.П.  

Учитель 

информатики 

ГБОУ ООШ № 13 

г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

5 Савикова 

Г.И.  

Учитель 

технологии ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

6 Гребенкина 

О.С. 

Учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

7 Горячев А.В. Учитель 

физической 

культуры ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

8 Зайцева Е.С. Учитель русского 

языка и 

литературы ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

9 Вознюк В.Н. Учитель  

начальных 

классов  ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

10 Комлева Т.В. Учитель  

начальных 

классов  ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 
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7. Выполнение рекомендаций Экспертного совета 

Не опубликовали  методические рекомендации  по организации  создания школьного музея. 

Более системно и продуктивно  транслировался опыт музейной работы ГБОУ ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска, как на территориальном, так и на областном, межрегиональном и всероссийском 

уровнях.  

Организовать   экскурсионную деятельность на базе школьного музея на системной основе в 

этом учебном году не получилось, но нами были разосланы письма во все ОО г. Новокуйбышевска с 

темами экскурсий на базе нашего музея. 

 
 

8. Проблемы и затруднения, возникшие при работе опорной площадки 

Главной проблемой при организации экскурсионной деятельности на базе школьного музея 

«Сквозь годы и столетия» является удаленность ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска от школ 

города.  

11 Первушина 

В.А. 

Учитель 

математики ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

12 Алмазова 

Т.А. 

Учитель  русского 

языка и 

литературы ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

13 Салдаткина 

А.В. 

Учитель  

английского 

языка ГБОУ 

ООШ № 13 г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 

14 Токарева 

Т.В. 

Учитель биологии 

ГБОУ ООШ № 13 

г. 

Новокуйбышевска  

Апробация 

имеющегося 

материала,  обмен 

опыта работы 

Обучающий 

семинар 

куратора РЦ  

Земляковой 

С.Б. 

4-65-45,  

lipyagi13@mail.ru 
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9. Заключение 

В целом план работы ТОП на 2015-2016 учебный год выполнен. С учетом проблем, возникших 

в этом году, необходимо развивать дистанционные формы проведения экскурсий. 

Создание новых экспозиций. 

Опубликовать методические рекомендации  по организации  создания школьного музея. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 13         _______________________          Е.Б. Забоева 

г. Новокуйбышевска                                                                                                              

«15» июня 2016 г. 

 

Ответственный в ОУ         _______________________ А.Ю. Колесник 

«15» июня 2016 г. 

 

 Куратор из РЦ             _______________________ С.Б. Землякова 

«____» июня  2016 г. 

 

 Дата представления настоящего отчета 

«15» июня 2016 г. 


