
    Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Музей – хранитель 

наследия веков» 

 

      Еще в 2011 году возникла необходимость создания программы работы и подготовка 

обучающихся к поиску информации, ее доведения до посетителей музея, обучение 

вариантам предоставления информации и возможности публичных выступлений. С той 

поры программа претерпела изменения.    

        Программа состоит из 4 разделов. 

 В первом разделе - «Музей - хранитель наследия веков» сообщаются знания о 

музеях, их функционировании, формировании фондов, экспозиций.  

Во втором разделе - «Летопись школы» рассказывается о школе № 9, ведущей свою 

историю с 1899 года.  

Третий раздел - «Памяти павших будем достойны!» содержит информацию о 

героях, чьи имена тесно связаны с историей нашей школы. Раскрывается жизнь и подвиг 

известного как в России, так и за рубежом военного учѐного Д.М. Карбышева. Его жизнь 

описана многими авторами, с произведениями которых краеведы будут знакомиться. 

Также учащиеся знакомятся с жизнью и подвигом героя Великой Отечественной войны 

А.А. Шалимова, который был выпускником школы № 9 г. Нижнеудинска. О подвиге 

Героя рассказывается в книгах "Золотые звѐзды иркутян" и "Память". Именем Шалимова 

названа Будаговская средняя общеобразовательная школа. На малой Родине Героя при 

школе есть музей, который наглядно раскрывает историю подвига своего 

соотечественника и свято хранит память о нѐм. Музей нашей школы имеет информацию 

о Шалимове, которой бескорыстно поделились будаговские краеведы. В процессе 

занятий планируется подобрать стихи и составить сценарий для проведения дней памяти 

о Герое.  

Через практические занятия осуществляется сбор информации о пионерах-героях, 

детях войны, которые стали в годы Великой Отечественной войны юными 

антифашистами, планируется создание сценария "Зачем ты, война, у мальчишек их 

детство украла?" 

Изучая историю Межрегионального детского военно-патриотического 

общественного движения   «Юные карбышевцы» Российской  Федерации и стран СНГ 

учащиеся смогут проследить путь, проделанный краеведами-поисковиками нашей школы 

в деле сохранения исторической памяти о Героях Великой Отечественной войны в 

составе юных карбышевцев (движения в честь Д.М. Карбышева, существующего с 1965 

года). 

Четвертый раздел - «Школа экскурсовода», формирует активную жизненную 

позицию. В данном разделе значительное внимание уделяется внутреннему миру 

воспитанника, его личностному росту. Через поисковую деятельность формируются 

специальные знания и умения воспитанников. Идет обучение по сбору информации, с 

использованием различных источников. Дополнительно, параллельно с поисковой – 

исследовательской работой, проводится  экскурсионная (просветительская) работа 

учащихся из числа членов объединения «Поиск» («карбышевцев») по уже найденным и 

оформленным материалам для учащихся школы и жителей не только микрорайона , но и 

наших социальных партнеров (Совет ветеранов города и района, обучающиеся 

образовательных организаций (МКОУ «СОШ № 25 г. Нижнеудинск», Мельничной 

школы искусств, детей – сирот школы-интерната № 6). 
   

      Многогранная деятельность музея направлена на повышение образования, 

нравственное воспитание и формирование исторического сознания, что может быть 

достигнуто с помощью различных форм музейной деятельности, в том числе массовой 

научно-просветительной работы. Это важно, так как музейная среда и музейный предмет 



обладают большими возможностями эмоционального воздействия в нравственном 

воспитании.  
Направленность: 
Направленность программы носит историко-краеведческий ориентирующий 

характер.  

     Организационно-педагогические условия: 

        Программа рассчитана на 1 год обучения (34 учебных часа), преимущественно для 

обучающихся возрастной группы 12-14 лет.   

Формы занятий разнообразны: индивидуальные, групповые, творческие группы сменного 

состава. 

        Программа предусматривает проведение индивидуальных занятий и консультаций с 

участниками объединения по их функциональным музееведческим и краеведческим 

специальностям.  

        Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и предупреждения 

травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, проведении каждого 

занятия, мероприятия. 

 

Результативность программы 
1. Развитие навыков экскурсионной деятельности, подготовка экспозиций и 

проведение экскурсий (проведение экскурсий для обучающихся школы, района с 

представлением накопленного материала). 

2. Обучение описанию (атрибуции) музейных экспонатов. 

3. Сбор информации о родном крае, ветеранах и тружениках тыла Великой 

Отечественной войны, истории школы. 

4. Участие в школьных, муниципальных и областных конференциях, олимпиадах, 

краеведческих, этно-экологических проектах и конкурсах, фестивалях.  

 

Экскурсии, мероприятия, проведѐнные в рамках реализации программы 

дополнительного образования «Музей – хранитель наследия веков» 

(за последние 3 года) 

Таблица 1 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1 Встреча с Советом ветеранов  30.01.2018 г.  

2 Игра-квест «История Рабоче-крестьянской Красной армии», 

посвящѐнная 100-летию РККА (для команд школ 

Нижнеудинского района) 

16.03.2018 г. 

3 Экскурсия для участников регионального семинара 

педагогов-психологов 

27.09.2018 

4 Экскурсия для учащихся МКОУ СОШ № 25 г. Нижнеудинск» 24.01.2019 

5 «120 нескучных лет» (юбилей школы) 18-20.04.2019г. 

6 Встреча с Советом ветеранов. Передача в музей экспоната 28.01.2020 г. 

7 Проведение виртуальной экскурсии «История школы» 19.03.2020 г. 

8 Проведение виртуальной экскурсии «Герои войны – наши 

земляки» 

07.05.2020 г. 

9 Проведение экскурсии для муниципального Совета родителей 21.05.2020 г. 

10 Проведение обширной экскурсии для выпускников школы 

(1980 года окончания школы, 1970 года окончания) 

28.07.2020 г. 

11 Проведение мероприятия «Музей в чемодане», в рамках 

реализации Регионального проекта «Языковая и 

социокультурная адаптация детей мигрантов в 

образовательных организациях Иркутской области  

Апрель 2021 г.  

12 Встреча поколений «По награде нашли героя. Орден славы» 14.05.2021г. 



13 Проведение виртуальной экскурсии «Дети войны» 29.09.2021 

14 Проведение виртуальной экскурсии «Здесь хранится история» 19.11.2021 

15 Проведение виртуальной экскурсии «Была война…» 09.12.2021 

16 Проведение виртуальной экскурсии «Блокада» 18.01.2022 

Вывод: согласно таблице 1 за последний год увеличилось количество, 

проведенных виртуальных экскурсий (в связи с ограничением проведения 

массовых мероприятий в условиях пандемии). 

 

Участие в мероприятиях наших социальных партнѐров 
Таблица 2 

Дата Мероприятие Результативность Место проведения 

02.02.2018 75-летие Сталинградской 

битвы 

Участие Городская библиотека 

10.10.2018 Квест «Нижнеудинск – 

лучший город земли» 

I место Городская библиотека 

20.10.2018 Квест «Назад в прошлое» Участие Школа № 2 

19.10.2018 Викторина о Нижнеудинске Участие Детская библиотека 

24.10.2018 Встреча «100 лет ВЛКСМ» Участие Школа № 11 

04.02.2019 Виртуальная экскурсия «О 

чѐм говорят экспонаты» 

(организатор) Совет ветеранов 

13.11.2019 Конкурс «Народ и песня 

победили в той войне» 

I место Дом Детского 

Творчества 

05.02.2020 Митинг к 100-летию 

Нижнеудинского комсомола 

Участие Памятные места 

города 

29.02.2020 Концерт для воинов-

интернационалистов 

Участие Дом Детского 

Творчества 

Вывод: группа активистов-«карбышевцев» принимает активное участие в 

мероприятиях, проводимых нашими социальными партнѐрами. 

Выступления руководителя музея (по обмену опытом работы) 
 

Таблица 3 

Дата Название  Место  Тема выступления Результат  

 

Апрель 

2013 

IX форум 

«Образование 

Прибайкалья» 

г. Иркутск «По следам 

прошлого: школьный 

музей один из 

воспитательных 

центров открытого 

образовательного 

пространства» 

Лауреат 

премии 

Губернатора 

Иркутской 

области 

31.03.2015 Лаборатория 

музейного 

проектирования 

«Музей +» 

г. Иркутск 

 

Виртуальная 

экскурсия «Была 

война…» 

Диплом 

участника 

12.02.2018 Методическая 

разработка «Город, 

в котором я живу» 

г. Иркутск Региональный 

методический 

семинар-совещание 

педагогических 

Сертификат 



работников 

дополнительного 

образования 

Иркутской области 

21.02.2020 «Активисты 

школьного музея. 

Представление 

опыта работы». 

г. 

Нижнеудинск 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

педагогов 

дополнительного 

образования, г. 

Нижнеудинск 

Сертификат 

27.02.2020 Открытое 

внеурочное занятие 

«От глиняной 

таблички к 

печатной 

страничке». 

г. 

Нижнеудинск 

Семинар-практикум 

заместителей 

директоров по УВР  

«Формирование 

основ 

исследовательской 

культуры учащихся 

через урочную и 

внеурочную 

деятельность» 

Сертификат 

02.11.2021  Создание и 

реализация 

патриотических 

социальных 

проектов на основе 

сюжетов локальной 

истории 

(ZOOM) Всероссийская 

конференция 

«Локальная история: 

современные 

форматы 

патриотического 

воспитания»  

Сертификат 

Вывод: регулярно и систематически распространяется опыт работы в 

рамках реализации программы дополнительного образования «Музей – 

хранитель наследия веков» 

 

О мероприятиях, проводимых в рамках реализации программы «Музей – 

хранитель наследия веков» пишут средства массовой информации: 

Таблица4 
Название 

печатного 

издания, дата 

Название статьи Приложение 

Газета «Тракт», 

16.01.2013 г. 

День памяти и славы https://disk.yandex.ru/i/aFgdZKkZ4oRZmQ  

Газета «Тракт», 

23.10.2013 г. 

Совершенно секретная 

выставка в школе № 9 

https://disk.yandex.ru/i/fiG-h8yTvApiMw  

Газета «Тракт», 

16.04.2014 г.  

Бессмертный полк в 

Нижнеудинске 

https://disk.yandex.ru/i/pdLuX0u81QrN7A  

Газета «Тракт», 

22.04.2015 г.  

Никто не забыт, ничто не 

забыто 

https://disk.yandex.ru/i/OFP5M8T2eWmDgA 

(1 часть) 

https://disk.yandex.ru/i/xfyOYaFw3d9SvA        
(2 часть) 

Газета «Наше 

время» 

06.05.2016 г.  

Встреча с военными 

песнями 

https://disk.yandex.ru/i/FobY0P2pkAWU7Q  

https://disk.yandex.ru/i/aFgdZKkZ4oRZmQ
https://disk.yandex.ru/i/fiG-h8yTvApiMw
https://disk.yandex.ru/i/pdLuX0u81QrN7A
https://disk.yandex.ru/i/OFP5M8T2eWmDgA%20(1
https://disk.yandex.ru/i/OFP5M8T2eWmDgA%20(1
https://disk.yandex.ru/i/xfyOYaFw3d9SvA%20%20%20%20%20%20%20%20(2
https://disk.yandex.ru/i/xfyOYaFw3d9SvA%20%20%20%20%20%20%20%20(2
https://disk.yandex.ru/i/FobY0P2pkAWU7Q


Газета «Наше 

время» 

10.11.2017 г. 

Школьная машина 

времени 

https://disk.yandex.ru/i/7dAMuQmEDxQ0bQ  

Газета «Наше 

время» 

24.11.2017 г. 

Сибиряк, спасший мир https://disk.yandex.ru/i/XsNYmAHWWZvQdQ  

Газета «Наше 

время» 

09.02.2018 

Уроки мужества https://disk.yandex.ru/i/Spziux9AVSB_sw  

Газета «Очень 

нужная» 

15.12.2021 

Вышли в федеральный 

этап конкурса 

https://disk.yandex.ru/i/B0xn31sexLXoqg  

Газета «Наше 

время», 

17.12.2021 г. 

Музей школы № 9 

достойно представил 

регион на всероссийском 

конкурсе 

https://disk.yandex.ru/i/TSnHJlSj6gHn3A  

Газета 

«Восточно-

Сибирская 

правда», 

31.01.2022 

Победителей конкурса 

памяти дважды героя 

Советского Союза 

Афанасия Белобородова 

наградили в 

Законодательном 

Собрании региона 

https://www.vsp.ru/2022/01/31/pobeditelej-

konkursa-pamyati-dvazhdy-geroya-sovetskogo-

soyuza-afanasiya-beloborodova-nagradili-v-

zakonodatelnom-sobranii-regiona/  

 

 

Результативность реализации программы «Музей – хранитель наследия 

веков» 

№ Уровень Год  Название конкурса, 

мероприятия 

Результат 

1 Федеральный  2012  год XXIII слѐт Межрегионального 

детского военно-

патриотического 

общественного движения 

"Юные карбышевцы" РФ и 

стран СНГ, г. Тюмень 

Грамота за 

лучшую 

презентацию в 

рамках 

творческого 

конкурса "Моя 

малая Родина". 

2 Федеральный 2015 год Всероссийский конкурс работ 

по истории, проводимым 

порталом исторический 

сайт.рф  и Научным 

студенческим обществом 

Историко-филологического 

факультета Пензенского 

государственного 

университета 

 

Сертификат 

участника 

3 Федеральный 2015 год XXV слѐт Межрегионального 

детского военно-

патриотического 

общественного движения 

"Юные карбышевцы" РФ и 

Почѐтный знак 

Общественного 

движения «Юные 

карбышевцы» 

https://disk.yandex.ru/i/7dAMuQmEDxQ0bQ
https://disk.yandex.ru/i/XsNYmAHWWZvQdQ
https://disk.yandex.ru/i/Spziux9AVSB_sw
https://disk.yandex.ru/i/B0xn31sexLXoqg
https://disk.yandex.ru/i/TSnHJlSj6gHn3A
https://www.vsp.ru/2022/01/31/pobeditelej-konkursa-pamyati-dvazhdy-geroya-sovetskogo-soyuza-afanasiya-beloborodova-nagradili-v-zakonodatelnom-sobranii-regiona/
https://www.vsp.ru/2022/01/31/pobeditelej-konkursa-pamyati-dvazhdy-geroya-sovetskogo-soyuza-afanasiya-beloborodova-nagradili-v-zakonodatelnom-sobranii-regiona/
https://www.vsp.ru/2022/01/31/pobeditelej-konkursa-pamyati-dvazhdy-geroya-sovetskogo-soyuza-afanasiya-beloborodova-nagradili-v-zakonodatelnom-sobranii-regiona/
https://www.vsp.ru/2022/01/31/pobeditelej-konkursa-pamyati-dvazhdy-geroya-sovetskogo-soyuza-afanasiya-beloborodova-nagradili-v-zakonodatelnom-sobranii-regiona/


стран СНГ, г. Кстово 

Нижегородской области 

4 Федеральный 2019 год  Всероссийский фестиваль 

Межрегионального детского 

военно-патриотического 

общественного движения 

"Юные карбышевцы" РФ и 

стран СНГ «Фронтовая 

землянка» в г. Волжский 

Волгоградской области. 

 

Диплом делегации 

МКОУ «СОШ № 9 

г. Нижнеудинск» 

за активное 

участие во 

Всероссийском 

фестивале 

5 Федеральный 2021 год Всероссийский конкурс 

«Добровольцы локальной 

истории» 

 

Сертификат 

призѐра в 

номинации 

«Имена Великой 

Победы» 

6 Федеральный 2021 год  Всероссийский конкурс 

школьных музеев Российской 

Федерации в 2021 году 

Диплом 

дипломанта в 

секции «Музей 

военно-

патриотической 

тематики» 

7 Региональный 2012 год Конкурс «Премия губернатора 

Иркутской области в 2012 году 

коллективам работников 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, 

дополнительного образования 

детей, начального 

профессионального и среднего 

профессионального 

образования, и учреждений, 

осуществляющих 

методическое, 

информационно-методическое 

или научно-методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности» (номинация 

«Творческий проект») –  

Победитель, 

грамота  

8 Региональный 2014 год Конкурс учебных 

видеороликов (номинация: 

«Виртуальная экскурсия») 

Диплом лауреата 

9 Региональный 2016 год Региональный  конкурс 

программ и методических 

разработок по 

патриотическому воспитанию 

граждан в номинации 

Диплом участника 



«Информационно-

методические и дидактические 

материалы по обеспечению 

образовательного процесса по 

истории, культуре, природе 

родного края, духовному и 

нравственному воспитанию 

детей и молодежи» 

10 Региональный 2016 год Региональный смотр-конкурс 

музеев образовательных 

организаций Иркутской 

области «Мой музей» в 

номинации «Лучшая 

презентация работы музея 

образовательной организации» 

Диплом лауреата 

11 Региональный 2016 год Региональный смотр-конкурс  

музеев образовательных 

организаций Иркутской 

области «Мой музей»  

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

12 Региональный 2016 Региональный смотр-конкурс 

музеев образовательных 

организаций Иркутской 

области «Мой музей»  

Почѐтная грамота 

Иркутского 

областного совета 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

победителю 

регионального 

смотра-конкурса 

музеев 

образовательных 

организаций 

13 Региональный 2016 Областной конкурс творческих 

работ «Нюрнберг: наша боль, 

уроки, память», посвященного 

70-летию окончания 

Международного военного 

трибунала в Нюрнберге. 

Диплом участника 

14 Региональный 2018 год Региональный смотр-конкурс 

виртуального представления 

музеев образовательных 

организаций Иркутской 

области «Мой музей», 

посвященного 100-летию 

системы дополнительного 

образования в России 

Диплом участника 

15 Региональный 2018 год Региональный смотр-конкурс 

виртуального представления 

Диплом за 

обширную 



музеев образовательных 

организаций Иркутской 

области «Мой музей», 

посвященного 100-летию 

системы дополнительного 

образования в России  

деятельность по 

сбору 

исторического 

материала о 

событиях 

Гражданской 

войны в 

Нижнеудинске 

16 Региональный 2019 год Региональный смотр-конкурс 

виртуального представления 

музеев образовательных 

организаций Иркутской 

области «Мой музей», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне в 

номинации «Всѐ для фронта! 

Всѐ для Победы!» 

Диплом 

победителя 

заочного этапа 

регионального 

смотра-конкурса 

виртуального 

представления 

музеев 

17 Региональный 2020 год Региональный этап XXVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета 2020», 

ансамбль школьного музея 

«Юные карбышевцы»  

Диплом I место 

18 Региональный 2021 год Региональный конкурс 

экскурсионных программ 

Музей в чемодане «Мы живѐм 

вокруг Байкала» 

Диплом III 

степени 

19 Региональный  2022 год Областной конкурс на лучший 

проект по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, посвящѐнного 

памяти Дважды Героя 

Советского Союза А.П. 

Белобородова в 2021 году 

Диплом лауреата в 

номинации 

«Лучшая 

общеобразователь

ная организация, 

расположенная на 

территории 

городского 

поселения» 

20 Муниципальный  2012 год «Лучший школьный музей» в 

муниципальном образовании 

«Нижнеудинский район» 

 

Благодарственное 

письмо 

Управления по 

развитию 

культурной сферы, 

библиотечного 

обслуживания и 

физической 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

муниципального 

образования 

«Нижнеудинский 



район»  

19 Муниципальный 2015 год Смотр-конкурс школьных 

музеев «Взгляд в прошлое – 

путь в будущее. 70-летию 

Победы посвящается» 

 

Диплом 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

муниципального 

образования 

«Нижнеудинский 

район» за I место 

20 Муниципальный  2018 год Городская квест-игра 

«Нижнеудинск – лучший город 

земли» (к 370-летию г. 

Нижнеудинска) 

Грамота 1 место  

21 Муниципальный  2018 год Грамота команде за активное 

участие в историческом квесте 

«Назад в прошлое» в рамках 

мероприятий муниципальной 

стажировочной площадки по 

теме «Формирование основ 

исследовательской культуры 

учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

Грамота 

 

Благодарственные письма 

Год  Социальный партнер 

 

приложение 

2015 год Благодарственное письмо администрации и 

педагогического коллектива ОГОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6» г. Нижнеудинска 

за проведение для детей-сирот в преддверии 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне экскурсии, посвященной жизни и подвигу Д.М. 

Карбышева 

 

2015 год Благодарность администрации и педагогического 

коллектива МБУ ДОД «Мельничная школа искусств» за 

проведение экскурсии в музее им. Д.М. Карбышева 

 

2015 год Благодарность МБУК «Централизованная библиотечная 

система» за сотрудничество и помощь в проведении 

мероприятий «Встреча поколений-2015» и «Есть память, 

которой не будет забвенья» 

 

2017 год Благодарственное письмо Нижнеудинского местного 

отделения КПРФ 

 

2017 год Благодарность городского совета ветеранов за активное 

участие в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения 

 

2017 год Благодарственное письмо Нижнеудинской городской 

общественной организации ветеранов пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

 



органов за неоценимый вклад в организацию и 

проведение классного часа, посвящѐнного памяти дважды 

героя Советского Союза генерала армии А. П. 

Белобородова 

2017 год Благодарность председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области за участие в областном конкурсе на 

лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

посвященное памяти дважды героя Советского Союза 

Белобородова А. П. в 2017 году 

 

2018 год Благодарность регионального смотра-конкурса 

виртуального представления музеев образовательных 

организаций Иркутской области «Мой музей», 

посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования в России 

 

2019 год  Благодарственное письмо ректората ИРГУПС за 

поддержку проекта «Дорога в будущее 2020», за 

сотрудничество в проведении мероприятий по 

профессиональной ориентации молодѐжи 

 

2021 год Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки 

победителя регионального конкурса проектных и 

исследовательских работ имени А.П. Белобородова «Во 

славу Отечества», (Диплом I степени Бабашка Марк) 
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