АНАЛИЗ РАБОТЫ
МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 6 ГВАРДЕЙСКОГО, МОСКОВСКОГО,
ОРДЕНОВ ЛЕНИНА, КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И СУВОРОВА II СТЕПЕНИ
ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

ГБОУ «Школа №167 им. Маршала Л.А. Говорова»

2017 - 2018 учебного года
Деятельность школьного музея за отчетный период велась в соответствии с
планом работы на 2016/2017 учебный год. В течение учебного года работа по
патриотическому воспитанию в музее «Боевой славы 6 Гв. ШАП» была
ориентирована на реализацию цели школьного музея - развитие личности,
способной к определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных
сферах жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и
патриотизма, знаний истории Великой Отечественной войны и героических страниц
боевого прошлого.
Для эффективной и планомерной работы Музеем «Боевой славы 6-го ШАП»
были определены следующие задачи:











обеспечение пространства для различных форм общения школьников всех
возрастов;
формирование представления об историческом времени и пространстве;
формирование уважительного отношения к памятникам истории и культуры
прошлого, потребности общаться с музейными ценностями;
воспитание музейной культуры, обучение музейному языку.
сочетание в образовательной деятельности традиций и новаций, формирование
системы ценностей, которые обеспечивают взаиморазвитие общества и
отдельной личности;
поддержка и развитие инициативы и творческой активности ребят путем
внедрения личностно-ориентированного подхода к воспитаннику, создание
каждому ситуации успеха;
гармоническое сочетание различных видов организации досуга и форм
деятельности, отвечающих запросам и интересам ребят и родителей;
внедрение и реализация индивидуальных и коллективных творческих проектов и
программ, ориентация на более эффективные уровни использования
обучающимися свободного времени.

Направление деятельности школьного музея: военно-историческое
Фонд музея делится на две основные части:

 демонстрационная часть фонда, к которой относятся экспонаты, находящаяся на
стендах и витринах;
 скрытая часть состоящая экспонатов, которые обслуживают уроки; запасной
части, служащей для пополнения и замены материалов.

Музей работает как самоуправленческая организация, имеющая свой Совет музея,
в состав которого входят учащиеся 5-11 классов. Планирование и осуществление
работы строится в соответствии с общешкольным планом учебно-воспитательной
работы. Запланированная деятельность включает в себя не только экскурсии по музею,
но и образовательную, воспитательную, общественную, хозяйственную функции.
Реализация данных задач осуществлялась через:





работу с районным Советом ветеранов;
работу с Советом ветеранов Пансионата для ветеранов труда №1;
работу с Территориальным центром социального обслуживания;
сотрудничество с Московской областной общественной организацией
"Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и
примирение";
 участие в окружных, городских фестивальных и конкурсных программах.
 организация, проведение и участие в массовых мероприятиях на школьном,
окружном, городском уровнях.
Формы работы музея Боевой славы 6-го ШАП:





уроки мужества,
экскурсии,
конкурсы,
выставки,

 вечера-встречи с
ветеранами
Великой
Отечественной
войны,






лекции,
концерты,
квесты,
викторины

Музей образовательного учреждения, реализует программу развития, через
систему
художественно-эстетического,
военно-патриотического
воспитания,
расширяет кругозор и увеличивает объем знаний учащихся в области истории.

В течение учебного года при музее работала «Мастерская арт-музейного дела»
для работы с музейным активом.
Современный музей XXI века – это не только научно-просветительская
учреждение, а многофункциональное арт-пространство. Это многоуровневая система,
решающая ряд социально-значимых задач, среди которых все более заметные позиции
занимает художественная организация досуга, интеграции
познавательной,
развлекательной творческой функции. Внедрением в социально-культурную
деятельности музея методики театрализации, принципов художественного обобщения
и художественного отражения музейных экспонатов посредством взаимодействия и
синтеза искусств.
Направленность программы «Мастерская арт-музейного дела». Программа является
по функциональному предназначению — учебно-познавательной;

В состав охватываемых программ дисциплин входят четыре направление работы:
музееведение, основы сценической речи, основы актерского мастерства, основы
сценического движения. Занятия сценическим искусством являются одним из важных
звеньев формирования творческой и стремящейся к саморазвитию личности. Они
позволяют обучающимся гармонически развивать себя в ходе комплексных занятий
объединяющих различные виды искусства: литературу (драматургия, поэзия), танец,
музыку.
Овладение основами актерского мастерства помогают обучающимся разобраться в
некоторых начальных неудачах, срывах.
Они способствует быстрейшему их
преодолению, обретению уверенности в себе, в своих возможностях. Существенным
моментом является именно разностороннее развитие обучающихся. Поэтому занятия
организуются таким образом, чтобы каждый мог попробовать свои силы как
сценограф, режиссер-постановщик, актер,
а это является хорошим условием для
ранней профессиональной ориентации и формирования гармонично развитой
личности.
В 2017- 2018 уч.году музей участвовал в организации новых
которые станут в нашей школе традиционными:

проектов

1. В рамках конференции «Говоровские чтения» стартовал проект «Ленинградский
маршал», его цель - формирование общедоступной коллекции цифровых
информационных данных о маршале Советского Союза, Герое Советского Союза
Говорове Леониде Александровиче и создание интернет - площадки для совместной
работы по патриотическому воспитанию.
В конференции приняли участие школы: музей «Боевой славы укрепленных
районов Ленфронта имени маршала Советского союза Л.А. Говорова». ГБОУ средняя
общеобразовательная школа №508, Санкт-Петербурга; музей Л.А. Говорова МБОУ
СОШ №32 г. Кирова, ГБОУ города Москвы "Школа № 158".
На конференции присутствовали родственники маршала Говорова Алексей Сергеевич
и Наталья Александровна Говоровы, ветераны Великой Отечественной войны.
2. Проведения патриотического форума «Все, что было не со мной - помню». В
рамках совместной работы Фонда Полководцев Победы и ГБОУ «Школа №167
им.Л.А. Говорова». Цель проекта создать цикл межпредметных семинаров, уроков для
учащихся школ, учителей. Привлечь к проекту родственников Полководцев Победы.
Форма проведения два раза в год, ко Дню Героев Отечества (декабрь) и ко Дню
Победы (май), проводить Недели патриотического воспитания. В рамках недели к
празднованию Дня Победы планируем дать старт циклу патриотических семинаров,
лекций, уроков разработанных на соединении различных учебных предметов.
Первый день форума - встреча с внуком Маршала Л.А.Говорова Алексеем
Сергеевичем Говоровым. По завершению встречи учащиеся 167 и 158 школ написали
сочинение «Портрет полководца Победы».
Второй день форума. Семинарское занятие "Химические вещества, используемые для
реставрации музейных экспонатов", для учеников 167 и 158 школ.

Третий день патриотического форума «Все, что было не со мной - помню»
- Иностранный язык. Учащиеся подготовили авторские открытые письма «Дети о
мире» и перевели на изучаемый ими в школе иностранный язык.
Четвертый день. Интегрированная викторина "Юные Знатоки". Викторина была
посвящена событиям и героям Великой Отечественной войны. Ребята должны были
использовать свои знания как по географии, так и по истории. Все участники
показали
отличные
знания!
Форум дал возможность ребятам учиться сотрудничеству, это требует не только
стремления к совместной работе, но и умения учиться друг у друга, объединяться для
реализации
поставленных
целей.

Основные направления деятельности музея:
Уроки мужества, встречи с ветеранами, экскурсии, лекции
1. День открытых дверей. Проведение экскурсии для первоклассников. 1.09.17
2. Экскурсия в «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г».
3. Встреча представителя Совета ветеранов Левобережного района Федоровой Н.
В. с учениками 6 "А " класса. Тема встречи: День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве. 12.09.17
4. Встреча представителя Совета ветеранов Левобережного района Федоровой Н.
В. с учениками. Тема встречи: Битва за Москву. 16.09.17
5. Встреча представителя Совета ветеранов Левобережного района Федоровой Н.
В. с учениками. Тема встречи: Битва за Москву. 7 «а» 16.10.17
6. Встреча представителя Совета ветеранов Левобережного района Федоровой Н.
В. с учениками. Тема встречи: Битва за Москву. 17.10.17
7. Встреча ветерана Великой Отечественной войны Жоховой Р.Б. с учащимися
начальной школы. «Военное детство». 17.10.17
8. Встреча с полковником, летчиком, инженером военно-транспортной авиации
Сажиным А.А. 19.10.17
9. Экскурсия
для
2 класса «Первое знакомство с подлинным музейным
предметом» 20.10.17
10.Встреча представителя Совета ветеранов Левобережного района Федоровой Н.
В. с учениками. Тема встречи: Битва за Москву. 9 «а» 10.11.17
11.Встреча представителя Совета ветеранов Левобережного района Федоровой Н.
В. с учениками. Тема встречи: Битва за Москву.10 «а» 10.11.17
12.Встреча ветерана Великой Отечественной войны Давыдовым Ю.Я. с учениками.
Тема встречи: Битва за Москву.10 «а» 13.11.17
13.Встреча «Документальное кино в годы Великой Отечественной войны» из серии
«Искусство в годы войны» с ветераном Закарая К.И. 15.11. 17
14.Подготовка нового стенда посвященного летчику-штурмовику Калугину Ф.А.
16.11-28.11.17

15.Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Жоховой Р.Б. с 90-м
Юбилеем. 7 .12.17
16.Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Закарая К..И. с 90-м
Юбилеем. 10.12.17
17.Третья встреча из проекта «Цикл встреч - воспоминаний» /Детство, Школьные
годы, Студенчество, Профессия/
18.Урок мужества с ветеранов Великой Отечественной войны Жоховой Р.Б. 22.01.
.18
19.Встреча с представителем совета ветеранов Левобережного района Закарая К.И.
24.01.18
20.Встреча с ветераном дипломатической службы, чрезвычайным и полномочным
посланником МИД России в отставке Швецом В.Н. «Правда и мифы в
дипломатии». 09.02.18
21.Встреча с представителем совета ветеранов Левобережного района Федоровой
Н.В. «Сталинградская битва». 12.02
22.Урок мужества с представителем совета ветеранов Левобережного района
Федоровой Н.В. 22.01. .18
23.Встреча с ветераном дипломатической службы, чрезвычайным и полномочным
посланником МИД России в отставке Швецом В.Н. «Правда и мифы в
дипломатии». 09.02.18
24.Встреча с представителем совета ветеранов Левобережного района Федоровой
Н.В. «Сталинградская битва». 12.02.18
25.Встреча с ветеранами педагогического труда. 07.03. .18
26.Встреча 1 а с представителем совета ветеранов Левобережного района
Федоровой Н.В. 15.03. .18
27.Встреча 2 аи 2 б с представителем совета ветеранов Левобережного района
Федоровой Н.В. и ветераном Великой Отечественной войны Жоховой Р.Б.
16.03.18
28.Встреча 7 а с представителем совета ветеранов Левобережного района
«Документальное кино в годы войны». Закарая К.И. 23.03.18
29.Лекция «Берлинская наступательная операция 1945 года» с представителем
Совета ветеранов района Федоровой Н.В. 17.04.18
30.Тематическая экскурсия «Музейный предмет» 15.04.18
31.Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Жоховой Р.Б. 25.04.18
В мероприятиях раскрываются эмоции учащихся, пробуждается интерес,
активизируется сознание, что содействует работе, созданию атмосферы доверия
и соучастия.
Поисково-исследовательская деятельность:
1. В сотрудничестве с Московской областной общественной организации
"Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и
примирение" поиск материала о летчике-штурмовике Калугине Ф.А.
2. Переписка с внучатым племянником летчика-штурмовика Калугина Ф.А.
Олегом Калугиным.

3. Обмен материалом с учеником 9 класса Лицея №2 г. Альметьевска Романом
Седельниковым и Лилии Седельниковой журналист газеты "Знамя труда" г.
Альметьевска.
4. Работа в электронных базах Министерства Обороны РФ (поиск материалов по
личному составу 6 Гв.ШАП).
5. Сбор материала и издание книги памяти «Храним историческую память о
Великой Отечественной войне. Создание Книги Памяти»
6. Работа с периодическими изданиями: газеты, журналы, книги.
Поиск
информации по личному составу 6 Гв.ШАП.
7. Работа с
электронными базами данных Министерства обороны РФ
«Мемориал», «Подвиг народа» (поиск материалов по личному составу
6
Гв.ШАП по погибшим, воинским захоронениям, наградным листам)
8. Завершение сбора исследовательских материалов о родственниках участников
Великой Отечественной войны. Создание и пополнение на сайте школы Книги
Памяти. 16.05
Данные разделы работы дали возможность учащимся развить способности
извлекать информацию из первоисточника.
- формировать понятийный аппарат через наблюдение и общение;
- привитие навыков самостоятельного обучения;

Организационно-массовая работа с ветеранами:
1. Участие школьников в Памятной акции, посвященной Памяти жертвам событий
в Беслане, совместно с Центром Социального Обслуживания. 04.09.17
2. Возложение цветов учащимися 7 а к памятнику Речникам, погибшим во время
Великой Отечественной войны совместно с Советом ветеранов и ЦСО 06.09.17
3. Проведение общешкольного проекта «Цикл встреч - воспоминаний». Тема: «
Детство» 25.09.17
Выступление детей ко Дню старшего поколения в Центре социального обслуживания.
29.09.17
4. Поздравление ветеранов ко Дню старшего поколения в Центре социального
обслуживания. 29.09.17
5. Вторая встреча с ветеранами. Проект «Цикл встреч - воспоминаний». Тема: «
Школьные и студенческие годы». 09.10.17
6. Торжественное мероприятие по передаче Боевого ордена родственникам летчика
Калугина Ф.А., членом Витебского военно-патриотического клуба "Пошук"
Юлюкевичем Сергеем Петровичем и Валерием Загрековым, председателем
правления
Московской
областной
общественной
организации
"Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и
примирение".7.12.17

7. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Защитникам
Москвы». 11.12.17
8. Концерт для ветеранов в Пансионате для ветеранов труда и войны №1. 25.01
9. Подготовка поздравительных
Отечества. 01.02-21.02.18

открыток для ветеранов ко Дню защитника

10.Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда с
защитника Отечества. В течение месяца

Днем

11.Встреча в рамках фестиваля «Наши общие возможности - наши общие
результаты» с ветераном дипломатической службы, чрезвычайным
и
полномочным посланником МИД России в отставке Швецом В.Н. «Правда и
мифы в дипломатии». 28.03. 18
12. Конкурс «Конструкторское бюро» рисунков межпланетных летательных
аппаратов, посвященных Дню космонавтики. 1-11.04. 18
13.Поздравительные открытки для Ветеранов Великой Отечественной войны
20.04-06.05.18
14.Патриотический форум «Все, что было не со мной, помню». Открытие.
Встреча с Алексеем Сергеевичем Говоровым. Русский язык. Сочинение
«Портрет полководца Победы» 14.05.18
15. Второй день Патриотического форума «Все, что было не со мной, помню».
Химия. Семинар «Использование химических препаратов в реставрации
музейных предметов» 15.05.18
16. Третий день Патриотического форума «Все, что было не со мной, помню».
Иностранный язык. Эссе о мире (видеоролики).
17. Четвертый день. Патриотического форума «Все, что было не со мной, помню».
История и география.
18. Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Засориной Анны
Ивановны. 23.0518
19. Возложение цветов к памятнику «Речникам». День памяти и скорби.
Возложение цветов. 21.06
20. Торжественная линейка посвященная Дню памяти и скорби.
Возложение цветов. 22.06
Встречи с ветеранами дают возможность подавать музейную информацию в
доступной, интересной форме, воздействуя на эмоции детей. Для маленького
человека реальная повседневность легко переходит в сказку. Воображение без труда
переносит детей неведомые им времена. Это содействует проникновению,
осмыслению образно - символической сущности музейной экспозиции,
возникновению уважительного отношения к истории. Вот поэтому во время работы с
маленькими детьми в музее так часто используют воображаемые путешествия в
прошлое.

Городские мероприятия, конкурсы, фестивали
1. Участие в городском семинаре «Музей образовательной организации территория детского творчества» 26.09.17
2. Участие актива музея в «Городской школе актива» 18.10.17
3. Участие в городском семинаре «Использование
в школьном музее
интерактивных технологий при создании тематических выставок, посвященных
историко-культурному наследию России» 26.10.17
4. Участие актива музея в «Городской школе актива» 09.11.17
5. Участие в патриотической акции у Мемориала - воинам Сибирякам на 42 м км
Волоколамского шоссе 4.12.17
6. Участие в Интернациональном фестивале «Творчество молодых» 7.12.17
7. Участие в городской конференции «Школьный музей XXI век» 14-15.12.
8. Участие в городской Школе музейного актива Дарвиновском музее. 15.01.18
9. Занятие Городской школы музейного актива. 18.04.18
10.Участие в Всероссийской заочной
научно-практической Конференции
«Современный школьный музей: проблемы и перспективы развития» 13.05.18
Выставки
1. Тематическая выставка «Цирк в годы Великой Отечественной войны» из серии
«Искусство в годы войны». (Подлинные документы Главного управления
цирков 40-х годов). 01.10-15.10.17
2. Выставка ко Дню старшего поколения в пансионате ветеранов №1. 28.09.17
3. Новая выставка в музее Боевой славы к 74-годовщине полного освобождения
Ленинграда. 26.01.18
4. Новая выставка, посвященная самолету-штурмовику ИЛ-2 и его конструктору
С.В. Ильюшину. 29.01.18
5. Новая экспозиция, просвещенная публикациям в периодической печати
военного периода и послевоенных книг об истории и героях нашего полка.
19.01.18
6. Выставка детских рисунков посвященная «Сталинградской битве». с 12 по
26.02.18
7. Выставка к 75-летию советскими войсками в Сталинградской битве.1.03-30.03
8. Выставка рисунков ученика 7 б класса Сорокина Алексея к 75-летию
советскими войсками в Сталинградской битве. 13.03.18
9. Выставка «Конструкторское бюро» рисунков
межпланетных летательных
аппаратов, посвященных Дню космонавтики. 11-18.04
10.Подготовительный этап Выставки ученических художественных работ для
ветеранов в Пансионате 1. 20.04-06.05.18

Экспозиции и выставки музея представляют собой эмоциональное,
организованное пространство для учащихся.

Кинолектории
1. Тематические кинопоказы к 76-й годовщине начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
2. Тематические кинопоказы к 75-летию разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
3. Просмотр документального фильма, посвященного «Развитию космонавтики в
России» 5 -6.04.18
4. Просмотр документального фильма «Великая Отечественная война» «Победа».
16.04-27.04.18
5. Открытый кинопоказ документальных и художественных фильмов о Великой
Отечественной войне 8.05.18
Работа по учету и обеспечению сохранности фондов:






ведение инвентарной книги
составление инвентарных карточек,
составление Актов приемки,
оформление книги первичного учета,
ведение книги вспомогательного фонда.
Выводы:

Утвержденный план работы школьного музея Боевой Славы 6 Гв.ШАП выполнен
в полном объѐме. Таким образом, основная цель - развитие личности, способной к
определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных сферах
жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и
патриотизма, знаний истории Великой Отечественной войны и героических страниц
боевого прошлого в основном достигнута.
В 2017-2018 уч.году в работе школьного музея использовались новые
информационные технологии. Велась работа в направлении новых педагогических
форм и методов работы музея.
В прошедшем учебном году сложности возникали с материально-технической
базой музея, музей требует замены выставочного оборудования (витрин), а также
несгораемых шкафов (для хранения архивов).

На следующий год планируем:
1.
Особое внимание на следующий год планируем уделить использованию новых
информационных технологий. А также внедрению новых методов и форм работы.
Для успешной реализации деятельности музея в 2018-2019 году необходимо:
1. Обновление материально-технической базы.

