Концепция развития музея Боевой и Трудовой Славы
Ухтомского микрорайона при ГБОУ «Школа №2036» до 2025 года.
Роль и главная функция музея в системе работы ГБОУ школа № 2036

Концепция содержит и развивает основные принципы работы средствами музейной
педагогики в соответствии с Законом РФ об образовании и документами Министерства
образования РФ.
1. Воспитание как первостепенный приоритет в образовании
– органическая
составляющая педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс
обучения и развития.
Важнейшая задача воспитания – формирование
у школьников гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, толерантности,
сохранения и изучения исторического наследия своего Отечества, патриотизма.
Музейно-педагогическая работа школы условно разделена на два направления. Первое –
освоение культурного, природного, экологического пространства и наследия дома,
школы, района, округа, города, страны, мира – социума в целом. Второе – создание
собственного культурно-исторического пространства, ядром которого становится музей
образовательного учреждения. Оба эти направления очень тесно связаны.
Значение музея школы огромно, потому что работу в нём ведут обучающиеся, родители
и педагогический коллектив, пополняя и развивая экспозиции. Музей стал центром
воспитательной работы не только в школе, но и на прилегающей территории.
Д. И. Менделеев писал: «Образование без воспитания - меч в руках сумасшедшего».
Главная функция музея – воспитательная и именно ей подчинены все другие.
2. В целях сохранения и развития потенциала музея, как составляющей
воспитательной системы школы, представляется необходимым осуществить меры
по совершенствованию работы Совета музея в 2019-2025 г.г.:
 Продолжить работу Совета музея по военно-патриотическому и Гражданскому
воспитанию.
 Подготовить экскурсоводов из числа учащихся 6-7-8 классов.
 К 75-летию Победы разработать туристско-краеведческие маршруты «Памятные
места моего района», «По улицам Ухтомии моей».
 Провести экскурсии по новым маршрутам силами подготовленных экскурсоводовшкольников.
 Продолжить работу по сбору материалов и документов об учителях школы –
ветеранах педагогического труда.
 Продолжить взаимодействие с музеями на территории района: музей школы 2031,
музей «Чебурашки», музей «Ботика Петра 1» в Косинском морском клубе.
 Освещать мероприятия и работу Совета музея в средствах массовой информации
района.

3. В рамках Юбилейных мероприятий посвящённых 75-летию Великой Победы:
 К 75-летию Победы продолжить поисковую работу о выпускниках школы участниках Великой Отечественной войны.
 Представлять на конкурс в районе и на городские конкурсы музеев
исследовательские работы учащихся о выпускниках школы 1941 года.
 Принять участие в юбилейном шествии «Бессмертный полк».
 Участвовать в районном смотре-конкурсе «Лучший музей воинской славы».
 Принимать участие в смотре-конкурсе музейных комплексов образовательных
организаций города Москвы «Помним героев войны и Победы», посвящённого 75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
 Проводить уроки мужества с участием Ветеранов ВОВ и Ветеранов локальных
войн района Косино-Ухтомский.
 Организовать с учащимися 1-11 классов экскурсии на Поклонную Гору, в Музей
Вооружённых Сил.
 Оформить экспозицию «75 лет Великой Победы», «Наш район в годы ВОВ»,
«Навеки в памяти моей».
 Оформить выставку «Маршалы Победы» о выдающихся полководцах ВОВ в
рекреации начальной школы.
 Организовать встречи с ветеранами, торжественные линейки, возложения цветов к
мемориальной доске с именами погибших учеников школы, к Стелле у Святого
озера.
4 Техническое переоснащение музея.



Создание электронного каталога.
Создание виртуальных экскурсий по разделам музея.

