
Анализ работы детского объединения «Из глубины веков» 

школьного краеведческого музея МОУ «Ульканская СОШ №2»  

 2019/2020 учебный год 
  

В 2019/2020 учебном году перед активистами музея стояло несколько конкретных 

задач: 

1.Разработка, организация и проведение целого комплекса общешкольных 

гражданско-патриотических мероприятий. 

2.Организация проектной деятельности на базе музейных фондов. 

3.Формирование гражданской общественной активности посредством активной 

работы ученического самоуправления на основе музея (Совет музея). 

4.Участие в региональных и муниципальных конкурсах музейной работы. 

5. Добровольная сертификация музея в рамках долгосрочной программы развития 

«Школьный музей победы». 

Активную работу в течение всего года проводил Совет школьного музея. В этом 

учебном году ребята из детского объединения принимали участие в конференциях, 

конкурсах и добились значительных результатов: 

1. Сентябрь 2019 г. – районный конкурс школьных музеев. Диплом II место. 

Сертификат на 15000 рублей. (Изготовлены постоянные стенды «Первые бамовские 

отряды Улькана») 

2. Октябрь 2019 г. - организована новая экспозиция «Культурные и спортивные 

учреждения Улькана 1975 год» (экспозицию посетили 540 человек). 

3. Ноябрь 2019 г. - участие в районной краеведческой конференции «Родной земли 

многоголосье: литературные диалоги» (Поэт – первопроходец И.З. Лейманис. 

Краева С. и Парфёнова Е.  Поэтическая душа Улькана - Л.Г. Ибрашева. Гурская А. и 

Гордина Е.) 

                                 - участие в областной научно-практической конференции 

«История комсомола – история страны» (Аблинский Глеб, Краева Софья) 

4. Декабрь 2019 г. – мастер-класс «Охотничий хлеб» на презентации книги  Г.В. 

Афанасьевой-Медведевой «Медведь в русской традиционной культуре Сибири» в 

посёлке Магистральный и в селе Казачинское. 

5. Февраль 2020 г. – успешно прошли добровольную сертификацию школьных музеев 

в рамках долгосрочной программы развития «Школьный музей победы». 

6. Март 2020 г. – региональные педагогические чтения «Доблесть учителя». 

Номинация: «Жизнь и деятельность педагогов-участников  Великой Отечественной 

войны». Антипин И. Н. 

                       - региональный конкурс среди учащихся Иркутской области «Помнит 

мир спасённый». Коллективная работа – ответы на викторину по фильму 

«Обыкновенный фашизм»,  реж. Михаил Ромм 1965 года. 

7. Апрель 2020 г. – участие в региональной акции «Учительский бессмертный полк». 

Антипин И.Н. и Гинкулов В.Г. 

8. Май 2020 г. - выпуск сборника воспоминаний о военном и послевоенном времени 

«Память сердца» (сборник № 8, № 9, №10). Торжественное вручение по адресам 

героев 9 мая 2020 года. 

Специфической особенностью школьного музея «Из глубины веков», является 

краеведческий характер, т.к. изучаются преимущественно события и явления, связанные с 

историей и природой родного края. Профиль музея: краеведческий. Для эффективной и 

планомерной работы школьного музея определены цели и задачи. Целью создания и 

деятельности школьного музея является создание организационно-педагогических условий, 

способствующих духовно-нравственному развитию обучающихся, формирование у них 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы, интереса к 



отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений.  

Задачи школьного музея: охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы 

родного края; экскурсионно – массовая работа с обучающимися; формирование фонда 

школьного музея и обеспечение его сохранности. Работа школьного музея планируется по 

направлениям, согласно Положению о школьном музее, план работы утвержден 

директором школы.  

 Воспитательная работа нашей школы всегда насыщена патриотическим 

содержанием, интересными формами работы. В воспитательной системе работы школы 

существует ряд мероприятий, которые проводятся в музее или с использованием музейных 

материалов.  В ходе решения поставленных задач в этом учебном году музеем был 

проведен целый комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

краеведческая конференция «Родной земли многоголосье: литературные диалоги», конкурс 

рассказов «Мой дед - герой», «Моя бабушка – великая труженица», участие в научном 

обществе обучающихся, экспедиции в деревни Юхта и Тарасово с целью сбора 

информации о детях войны. В связи с внедрением новых технологий в образовательный 

процесс особое значение приобрела проектная методика, в том числе и в музейной 

педагогике. В связи с этим в Совете музея была организована особая группа – проектная, в 

задачу которой входит создание проектов по тематике школьного музея. Один из проектов 

«Голуб А.Я.-командир первого отряда «Братский комсомолец» был представлен на 

региональной конференции старшеклассников в городе Иркутске. 

В 2019-2020 уч. году продолжалась разработка тематических экскурсий по 

школьному музею, в том числе к 45-летию БАМа: «Культурные и спортивные учреждения 

Улькана», «Одежда БАМа», «Рабочее место фотографа любителя», «Литература о БАМе».  

Были проведены 28 экскурсий для учащихся разных возрастных групп, а также для 

взрослых – учителей, родителей, гостей школы. Детям нравится посещать школьный музей, 

они с большим интересом рассматривают фотографии и альбомы, старинные вещи, 

экспонаты, многие из которых можно трогать руками. 

2 ноября 2019 года в день рождения посёлка Улькан в школе прошли уроки-встречи 

с первопроходцами Улькана. В гостях были 12 представителей всех первых отрядов и всех 

первых предприятий посёлка, которые участвовали в строительстве железной дороги. Это: 

Голуб Лидия Адольфовна – первый отряд «Братский комсомолец», Онищенко Владимир 

Михайлович – отряд «Комсомолец Ставрополья», Онищенко Диляра Саловатовна – повар 

столовой ОРСа СМП-391, Тихонова Татьяна Архиповна –  Усть-Илимский отряд, Голодин 

Василий Фёдорович – механизатор СМП-571, Крюкова Людмила Ивановна – первый 

учитель школы рабочей молодёжи, Киричук Виктор Григорьевич – отряд «Комсомолец 

Украины», Шостик Владимир Фёдорович – механизатор МК-145, Рудакова Валентина 

Михайловна и Гилёва Вера Станиславовна – первые портные КБО «Ёлочка», Новосёлов 

Виктор Александрович – отряд «Иркутский коммунист», Новосёлова Людмила 

Никифоровна – заместитель председателя партийной организации Улькана. 

Организаторами этих встреч были активисты школьного музея.  

Конец этого учебного года был необычным. Из-за пандемии пришлось перейти на 

дистанционную работу с обучающимися. Было нелегко, но мы освоили эту работу 

используя  социальные сети, электронную почту, школьный сайт. Ребята научились искать 

информацию на сайтах Министерства Обороны «Память народа», «Мемориал», «Подвиг 

народа». Найденную информацию научились обрабатывать и оформлять в документы для 

школьного музея. Их информация вошла в сборники «Память сердца». В №8 сборнике – 17 

рассказов, в №9 – 23 рассказа, в №10 – 33 рассказа.  

В связи с пандемией короновируса  были отменены мероприятия, но это не отменило 

Великий праздник для нашего народа – День Победы. В группе «Детский Центр Музея 

Победы»  ВКонтакте https://vk.com/dcmpru в режиме онлайн мы посетили Уроки Мужества.  

https://vk.com/dcmpru


С этого года у нас появился очень мощный социальный партнёр Музей Победы. Наш 

ролик о работе Школьного музея «Из глубины веков», размещен на нашем 

информационном канале на YouTube. 

 Ссылка на видеоролик: https://youtu.be/rc3iW9sZIMk 

 А также информация о музее размещена на официальном сайте Музея Победы: 

https://victorymuseum.ru/projects/school-museum/news/shkolnyy-kraevedcheskiy-muzey-iz-

glubiny-vekov-irkutskaya-oblast-p-ulkan/ 
 

Вместе и на расстоянии посетили виртуальные экскурсии ведущих музеев мира.  

По  результатам итоговой аттестации   12  воспитанников переведены на следующий этап 

(год) обучения. Уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы  «Из 

глубины веков» - высокий. 

 

Выводы:  
1. утвержденный план работы школьного музея выполнен в полном объёме; 

2. музей школы - составляющая часть открытого воспитательного пространства 

образовательного учреждения; 

3. деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных 

нормативных документов; 

4. работа музея осуществлялась по всем основным направлениям, согласно 

Положению о школьных музеях, а именно:  

 организационно – педагогическая;  

 фондовая;  

 экспозиционная;  

 выставочная;  

 поисковая (собирательская) работа;  

 экскурсионно – массовая, лекционная;  

 исследовательская работа;  

 общественно-полезная работа;  

 рекламно – издательская; 

 методическая работа 

 дистанционная работа 

5. основная и главная работа музея была направлена на сохранение фондов школьного 

музея, пополнение, оформление новых стендов. 

 

 

Особенность этого учебного года: Заканчивать реализацию программы пришлось с 

использованием дистанционных технологий из-за карантина. 

 

 

Рекомендации:  
В следующем учебном году продолжать использовать для повышения 

эффективности работы детского объединения  новые информационные технологии. 

 

 

Руководитель детского объединения «Из глубины веков»                            Е.А. Паршукова 

 

25.05.2020. 
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