
«САЙТ

ШКОЛЬНОГО

МУЗЕЯ»

Администратор 
школьного музея, 
учитель истории

Дугинцова
Александра 
Николаевна



 Школьный музей – одно из действенных средств 

расширения общеобразовательного кругозора и 

специальных знаний учащихся, формирования у 

ребят научных интересов и профессиональных 

склонностей, навыков общественно полезной 

деятельности.



 В деятельности  музеев можно проследить большое 

разнообразие форм и методов работы с 

использованием музейных материалов в учебном 

процессе, обогащение содержания работы новыми 

формами, подсказанными современностью.



 Цель музейной педагогики – создание условий для 

развития личности путём включения её в 

многообразную деятельность школьного музея.



 Развитие информационной 

компетентности учащихся в 

условиях школьной 

музейной деятельности 

имеет положительную 

динамику. Для улучшения  

активного участия 

школьников в этом 

процессе необходимо 

создание интернет 

площадок, а именно 

интернет страничек, 

профилей в различных 

социальных сетях, а также 

создание сайта.



Сайт музея может быть не 

только виртуальной 

«визиткой», он должен стать 

эффективным инструментом 

для усовершенствования 

образовательного процесса.



РАЗДЕЛЫ САЙТА:



КООРДИНАТЫ

МУЗЕЯ

 Страничка описывает 

координаты музея,  

карту проезда.



ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

Страничка описывает

историю музея, ее

основные достижения,

и т.п.

Так как наш музей

посвящен воздушно-

десантным войскам, то

раздел

История ВДВ включен в

главное меню.

https://museum-vdv.centerstart.ru/sveden/struct


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ

 Для посетителей сайта (всех категорий целевой 

аудитории) будет интересно узнать о планах музея. 



ДОСТИЖЕНИЯ МУЗЕЯ

 Страничка о наиболее значимых событиях в 

истории музея



КОНТАКТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

 Указано, с какими  организациями сотрудничает 
наш музей. Такие как:

 1. Всероссийская общественная организация 
ветеранов "Боевое братство" Краснодарского 
краевого отделения.

 2. Совет ветеранов Центрального внутригородского 
округа г.Краснодара

 3. Территориальный общественный Совет 
ветеранов "Стасовский".

 4. Краснодарская краевая общественная 
организация памяти маршала Г.К.Жукова.

 5. Кубанский казачий центр "Автомобилист"

 6. Учреждение ГБУ КК "Кубань центр патриот".

 7. Краснодарский геронтологический центр 
ветеранов "Екатеринодар".



АДМИНИСТРАЦИЯ

 ДИРЕКТОР

Информация о 

директоре школы, на 

базе которой 

находится музей

 Руководитель 

школьного музея

Информация о 

руководителе музея 

,обратная связь.



НОВОСТИ

И

МЕРОПРИЯТИЯ

 В этом блоке

рассказывается о

деятельности музея,

какие проведены

мероприятия,

музейные уроки,

уроки мужества и

самые яркие события

музея.



ФОРУМ

 Встречаться с людьми не 

всегда удобно. Обсудить 

же проблемы можно на 

форуме. Темы форума: 

обмен опытом, 

взаимопомощь и многое 

другое.



СВИДЕТЕЛЬСТВА И НАГРАДЫ

 Наш музей имеет множество наград, 

естественно хочется поделиться своими 

победами и активной деятельностью.



ФОНДЫ МУЗЕЯ, ЭКСПОЗИЦИИ И

ВЫСТАВКИ

 Представлены комплектования фондов музея: орд
ена и медали, документы и фотографии, личные ве
щи,

образцы форменной одежды
солдат, младшего командного состава и офицеров,

проходивших службу в рядах Красной Советской и
Российской армий, участников Великой Отечествен
ной войны, Афганской, Чеченских войн и других

Локальных конфликтов.

В собрании широко представлены предметы Парашю
тно-
десантного имущества и различные виды снаряжен
ия.
Кроме этого в музее собраны экспонаты, предоставл
енные родителями и учащимися школы из семейн
ых архивов и поисковых экспедиций.

https://museum-vdv.centerstart.ru/node/25




 И можно ненадолго 

окунуться в 

атмосферу  музея, 

просмотрев 

виртуальную 

экскурсию.





ФОТОАЛЬБОМ

 Где хранятся 

фотодокументы  

музея школы и 

исторические 

кадры.



 Мы гордимся тем, что у нас в школе есть такой 

музей, и тем, что школа носит имя прославленного 

военачальника, Героя Советского Союза, Генерала 

армии Василия Филипповича Маргелова. Музей 

нашей школы бережно хранит память об 

историческом  прошлом нашей Родины, свято чтит 

подвиги наших предков.



ДЛЯ ЗАПИСИ НА МУЗЕЙНЫЙ УРОК:

ТЕЛЕФОН: 8(861)233-88-85

САЙТ: SCHOOL6@KUBANNET.RU



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


