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АНКЕТА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ШКОЛА № 1» 

Наименование учреждения образования, в котором действует музей: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», сокращенно МБОУ «Школа №1». 

Адрес: г. Ирбит, ул Свободы, 24   623850    

Телефон:  8 (34355) 38370   

Факс:  8 (34355) 64969 

Директор школы: Горбунов Роман Гаврилович 

Электронный адрес:  irbit-school1@mail.ru   

Сайт школы: http://irbitschool1.my1.ru  

Сайт музея: https://friendsofthemuseum.jimdo.com  

Музей образования: открыт 11 августа 2006 г. 

Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей» № 458 от 26.03.07. 

Перерегистрация пройдена в 2010году \протокол № 1 от 10.08.10. областной 

комиссии по смотру и паспортизации музеев образовательных учреждений. 

Характеристика помещений: отдельная комната площадью 71,5 м
2  

музей и 

10м
2
 фондохранилище; имеются противопожарная сигнализация, шторы 

затемнения. 

Оборудование: мультимедиапроектор, принтер, ноутбук, интернет. 

Фонды музея: количество экспонатов основного фонда (подлинников) 148, из 

них состоящих на учете в государственных музеях 4 штуки. Количество 

экспонатов  вспомогательного фонда составляет 1366 предметов. 

Организация хранения и учётов фондов: экспонаты хранятся на стеллажах, в 

шкафах и витринах; документы и фотографии – в бумажных конвертах, файлах, 

специальных папках. 

Ведение музейной документации: журнал постановки экспонатов на учет 

\поступлений\, журнал актов приема-передачи, книга учета экспонатов 

временного хранения, книга учета вспомогательного фонда, книга учета 

посещений, книга отзывов. 
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Экспозиция построена на комплексно – тематическом, историко – 

хронологическом принципах, с использованием уникальной коллекции 

физических приборов, комплекса предметов, принадлежащих первому 

директору гимназии и других подлинных экспонатах. 

Экспозиция ориентирована на разные группы населения. Это учащиеся 

школ и техникумов, все педагогическое сообщество, выпускники школы, 

жители и гости города. 

Разделы экспозиции: 

1. Начальный этап – от указа Екатерины до 1870 года  /законы Российской 

империи в области образования и их реализация в Ирбитском уезде/. 

2. Развитие образования в крае органами местного самоуправления /открытие и 

содержание школ разных типов, мужская и женская гимназии, документы, 

фотографии, учебники, модель училища/. 

3. Мужская гимназия /уникальная коллекция физических приборов, 

изготовленных в Германии, Франции в конце XIX начале XX века/, стол 

директора гимназии, классный журнал, пресса, увеличенные копии 

фотографий гимназии и гимназистов, телескоп, форма гимназистов/. 

4. Рождение массовой школы /схема образовательных учреждений города, 

первые советские учебники, учебные принадлежности, пионерская 

атрибутика, школьная форма/. 

5. Школа военной поры /здания – эвакогоспитали, учебный процесс, помощь 

фронту, награды, тетради, журналы/. 

6. Школа «развитого социализма» /реформы 50-х – 80-х годов и их воплощение 

в школах Ирбита, эволюция учебных принадлежностей, учебников, 

школьной атрибутики, школьная форма/. 

7. Выпускники школы № 1 /сменная выставка юбилейных выпусков с 

расширенной информацией по отдельным выпускникам/. 

8. Учителя школы № 1 /учителя – фронтовики, стажисты, заслуженные учителя 

– фотографии с информацией о них/.  

9. Сменные тематические экспозиции в течении года. 

 



3а 2017 – 2018 учебный год активом музея в содружестве с педагогами 

создано 5 методических разработок экскурсий:  

1. Выставка «Здесь «Здесь сходились все народы», посвящена она Ирбитской 

ярмарке, которая была центром сосредоточения купцов разных 

национальностей. 

Выставка сопровождается просмотром видео и игровыми моментами: 

поднятие флага, «Отгадай-ка!», «Шаль через кольцо – миф или 

реальность?» и многое другое \март 2017\. 

2. Выставка «Революция в улицах и лицах», посвящена революционным 

событиям произошедших в Российской империи  в 1917 году, начиная со 

свержения монархии во время Февральской революции, когда власть 

перешла к Временному правительству, которое, в свою очередь, было 

свергнуто в результате Октябрьской революции большевиков и их 

временных союзников, провозгласивших власть советов. 

Выставка сопровождается просмотром видео и игровыми моментами: 

собери карту, викторина, узнай события по месяцам, тайнопись и многое 

другое /октябрь 2017/. 

3. Выставка «Кавалерия мчится», посвящена одиннадцатому запасному 

кавалерийскому полку, который был сформирован в годы Великой 

Отечественной войны в городе Ирбите.  

Выставка сопровождается просмотром видео, и тематическими 

заданиями: лабиринт, вопрос-ответ, раненый боец, трудное положение, 

наблюдательный пункт, мастер - класс по изготовлению лошади и многое 

другое /март 2018/ . 

4. Передвижная выставка «Мы все учились…». На выставке были 

представлены: старые фото, форма гимназиста, горох и розги, форма 

советских школьников, портфель, дипломат, звонок, перьевая ручка и 

чернильница, барабан, горн, пионерские значки, галстуки пионеров и 

октябрят, заповедь Ленина В.И. «Учиться, учиться, учиться!», бюст вождя 

пролетариата, знамена и флаги, школьные пеналы и тетради. / 18 марта – 342 

чел./  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B


5. Выставка «Спасибо деду за победу», создана учениками школы в память о 

воевавших прадедах на фронтах Великой Отечественной войны. /май 2018/ 

Выставка сопровождается рассказами учеников о своих прадедах, 

просмотром видео и тематической викториной «1941 – 1945»./май 2018/ . 

6. Выставка «Друг. Учитель. Человек.» - посвященна юбилейным датам (95 лет 

со дня рождения и 25 лет со дня смерти) учителя немецкого языка, 

участника ВОВ Речкалова И.Л. /май 2018/ 

Тематические занятия: 

1. Беседа о музее /6а/ 

2. Жизнь и творчество Аркадия Гайдара /6а/ 

3. Тимур и его команда/5б, 8б, 6а, 6б/ 

4. Великая Отечественная война /6а, 6б, 7б/ 

5. Герои Великой Отечественной войны /6б/ 

Просмотр фильмов 

1. «Республика ШКИД» - советский художественный фильм, созданный в 1966 

году на киностудии «Ленфильм» режиссёром Геннадием Полокой. /8б, 6а, 

9б/ 

2. «Тимур и его команда» - советский двухсерийный художественный 

телефильм по одноимённой повести Аркадия Гайдара. /5б, 8б, 6а, 6б/ 

3. «Двадцать восемь панфиловцев» - исторический художественный фильм 

Андрея Шальопы и Кима Дружинина о легендарном подвиге советских 

бойцов при обороне Москвы в 1941 году. /7б, 7а, 5а/ 

     Мастер классы: 

4. «Шаль через кольцо – миф или реальность?» 

5. «Тайнопись – молоком» 

6. «Конь из картона» 

7. «Как состарить бумагу» 

8. «Азы в фотографии» - Родионова К. 

9. «Журналистика» - Зверева А.А. 

Проведение мероприятий активистами музея: 

1. 11 – 13 августа – акция «Открытый музей» проходит ежегодно во время 

Всероссийской Ирбитской ярмарки, жителям и гостям нашего города мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BF%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83


представляем новые тематические экспозиции, а так же постоянные - 

«Физические приборы конца XIX в», «Мы все учились» и экскурсию по 

школе.  

2. 7 ноября – открытие выставки «Революция в улицах и лицах» 

3. 3 февраля – проведение экскурсий на вечере встречи выпускников 2018 

4. 15 и 20 марта – открытие выставки «Кавалерия мчится» 

5. 18 марта (выборы президента РФ) – проведение тематической экспозиции 

«Мы все учились» 

6. 4 апреля – городской этап смотр-конкурса музеев образовательных 

организаций, Свердловской области, посвященный 75 – летию со дня 

формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и других 

доблестных военных соединений, сформированных в годы Великой 

Отечественной войны на Урале. 

7. 20 апреля – квест по истории школы для 5х классов 

8. 8 мая – торжественная линейка «Мы помним - мы гордимся!»; 

9. 18 мая – митинг в память о Г.К. Жукове на бульваре Победы; 

10. 19 мая – ежегодная акция «День музеев»; 

Посещение мероприятий активистами музея: 

1. 28 февраля – митинг в ЦДТ «Кристалл» посвященный 75 годовщине 

Уральского Добровольческого Танкового корпуса;  

2. 13 апреля – активисты школьного музея приняли участие в открытии 

выставки «Советско-финская война 1939-1940 годов» в МКУК ИЭМ г. 

Ирбит; 

3. 25 апреля – открытие выставки в архиве г. Ирбит «Хроника событий 1918 

года»; 

4. 9 мая – ежегодная акция «Бессмертный полк»; 

5. 19 мая – участие в квесте «Какие тайны хранит музей» в МКУК ИЭМ г. 

Ирбит; 

6. 19 мая - Торжественная церемония награждения руководителей  и 

активистов школьных музеев в МКУК ИЭМ г. Ирбит. 

 

 



Проектные работы: 

1. «Формирование кавалерии в начале Великой Отечественной войны» 

(История формирования 11-го запасного кавалерийского полка г. Ирбит)- 

/Удинцева Валерия 7а/ 

2. «Альбом породы, экстерьер и разведение лошадей. 1937г» + видео 

/Климкина Татьяна 7а/ 

Список музейного актива 2017-2018 учебный год 

№ Ф.И.О Класс Сколько лет 

занимается 

1 Буховец Елена  ученица 7 «б» 

класса 

3 

2 Удинцева Валерия  ученица 7 «а» 

класса 

3 

3 Климкина Татьяна ученица 7 «а» 

класса 

3 

4 Рублёва София ученица 7 «а» 

класса 

3 

5 Горбатова Валерия ученица 6 «б» 

класса 

2 

6 Негомеджанова Софья  ученица 6 «б» 

класса 

2 

7 Матеева Анжелина ученица 6 «б» 

класса 

2 

8 Червинская Виктория ученица 6 «б» 

класса 

2 

9 Ларионова Ольга  ученица 6 «б» 

класса 

2 

10 Тихонькова Александра ученица 6 «а» 

класса 

2 

11 Плеханова Кристина  ученица 6 «а» 

класса 

2 

12 Богданов Денис ученик 5 «б» 

класса 

1 

13 Тимофеева Наталья ученица 5 «а» 

класса 

1 

14 Туйкова Дарья ученица 5 «а» 

класса 

1 

15 Калугин Глеб ученик 4 «а» 

класса 

1 

16 Кондрашина Анна ученица 4 «а» 

класса 

1 

17 Кондрашин Егор ученик 4 «а» 

класса 

1 

  



Достижения музея \май 2017 – июнь 2018\ 

Благодаря тесной связи с активистами, учителями школы и социумом, 

наш музей был отмечен рядом грамот и благодарностей: 

 2017 г. – Грамота за III место в муниципальном этапе областного смотр – 

конкурса музеев образовательных организация «Урал многонациональный» 

среди образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования МО город  Ирбит.  

 2017 г. - Грамота за победу в номинации «Экспозиционно-выставочная 

деятельность» и активное участие в акции «У победы наши лица» на 

областном смотре – конкурсе музеев образовательных организаций 

Свердловской области «Урал многонациональный». 

 2018 г. – Диплом за III место муниципальном этапе областного смотр – 

конкурса музеев образовательных организаций посвященного 75 летию со 

дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны на Урале. 

 2018 г. – Благодарственное письмо за активное участие в Всероссийской 

акции «Ночь музеев 2018». 

 2018 г. – Грамота за победу в номинации «Экспозиционно-выставочная 

деятельность» на областном смотре – конкурсе музеев образовательных 

организаций Свердловской области посвященного 75 летию со дня 

формирования Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны на Урале. 

Посещаемость музея  2017 – 2018 учебный год 

Дата Количество экскурсий Количество посетителей 

«Здесь сходились все народы» 

13.03 – 29.09.2017 118 1402 

«Революция в улицах и лицах» 

26.10.2017 29 597 

«Кавалерия мчится» 

13.03. – 16.04.2018 24 1534 

«Мы все учились» 

18.03.2018 32 588 

«Стена памяти» 

08.05.2018 5 366 

На 22.05.2018 208 4487 

ИТОГО с момента открытия 32 487 посетителей 



 

Характеристика деятельности 

музея Истории образования МБОУ «Школа № 1» 

за 2017-2018 учебный год 

Отличительной особенностью МБОУ «Школа № 1» города Ирбита 

является сохранение исторического наследия, наличие системы гражданско - 

патриотического воспитания. Приоритетным направлением программы 

развития школы является построение образовательной практики с учетом 

региональных, социокультурных тенденций, исторического наследия школы, 

города, России. Главная цель воспитательной системы школы - создание 

образовательной среды для становления активной гражданской позиции 

обучающихся, способности к самоопределению, духовно-нравственное 

развитие, социализация обучающихся. Основной ресурс для достижения этой 

цели мы видим в социально - педагогическом партнерстве, воспитательном 

потенциале школьных традиций, интеграции музея в учебно-воспитательный 

процесс. 

Цель деятельности нашего музея - развитие гражданственности и 

патриотизма учащихся и социума на основе сохранения исторических 

ценностей, исследования краеведческого материала в условиях современного 

информационного пространства и реализация образовательных инициатив 

средствами педагогики музейной деятельности - что соответствует задачам 

программы воспитания и социализации. На базе школьного музея ведется 

исследовательская, поисково-собирательская деятельность, экспонирование и 

пропаганда имеющихся коллекций в соответствии с учебно-воспитательными 

задачами школы. 

Поисково - исследовательская деятельность 

Музей школы обладает большим воспитательным потенциалом, на его 

базе осуществляется исследовательская деятельность. Развитие музейной 

деятельности, изучение истории школы способствует развитию чувства 

сопричастности, любви к малой родине. Повышается интерес обучающихся к 

сохранению и поддержанию истории и традиций школы, города и страны. В 

этом году ребята активно занимаются и находят интересную и познавательную 



информацию, с помощью которой, мы составляем новые тематические 

экспозиции.  

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея 

осуществляется в разных формах: краеведческие походы, образовательные 

экскурсии, работа в библиотеке, государственном музее, архиве, встречи с 

участниками исторических событий и запись воспоминаний, поиск и сбор 

экспонатов.  

Поддерживается связь с учителями – ветеранами Семиковой Н.Н, 

Гришиной Т.И., Устиновой Е.Г, Лисиной Т.И.  Через выполнение поисковых 

заданий классами ведется сбор материала об учителях.  

Сформированы и пополняются папки об учителях школы \ Семикова 

Н. Н, Мурашева С.П, Васькова Е.А, династия Мордяшовых, Герштейн Я.Л.\. 

Так же ребята активно работают с учителями-ветеранами: Кайсин А.Е, 

Железняк И.Т, Гришина Т.И, Ильиных В.А, Сплодитель А.С., Маркелова Н.В., 

Слобожанин И.И., Лисина ТИ, Хрушков В.Г. 

В преддверии традиционного Вечера встречи выпускников ребята 

разносят и рассылают приглашения, в которых предлагается на вечер встречи 

приносить портфолио классов.  

В фонды музея уже переданы портфолио 30 - ти выпусков.  

Ребята активно сотрудничают с МКУК МО г. Ирбит «Историко – 

этнографический музей», ГКУСО «Государственный архив в г.Ирбит», для 

сбора информации к проектам.  

Во время проведения поисковой работы в ходе акции «У победы наши 

лица» - оформлено 38 портретов; «Стена памяти» - найдены 24 портрета  и 

интересные сведения биографического характера. В ходе акции произошло 

сплочение семей благодаря общему делу. При подготовке были использованы 

различные ресурсы – архивные данные, сеть интернет, воспоминания 

родственников, документальные сведения, полученные в горвоенкоме.  

Для подготовки тематической выставки «Кавалерия мчится» ребята 

проводили опрос среди жителей нашего города, о том, знают ли они о том, что 

в нашем городе был сформирован во время Великой Отечественной войны 11-й 



запасный кавалерийский полк? Собирали информацию по крупицам в 

городском архиве и центральной городской библиотеке им. Мамина-Сибиряка. 

Работа с активом музея 

 Обучение актива основам музееведения.  

 Распределение между активистами музея определенных участков работы. 

 Совместная практическая и теоретическая работа в музее. 

 Участие в издательской деятельности, создание на сайте школы странички 

музея. 

 Составление программы исследовательской деятельности. 

 Организация встреч, досуговой деятельности учащихся. 

Методы работы с активом школьного музея: 

 проектный; 

 игровой; 

 проблемный; 

 использование ИКТ-технологий. 

Практические занятия:  посещение музеев города, прослушивание 

экскурсий, проводимых профессиональными экскурсоводами; проведение 

экскурсий в музее школы; подготовка докладов, выступлений, презентаций; 

проведение анкетирования, опросов, обработка результатов, оформление 

отчетов. 

Благодаря мероприятиям, проводимым на базе музея, формируется 

интерес к истории своего родного края, школы, нравственный облик ученика, 

происходит развитие интеллектуального потенциала и творческая 

самореализация учащихся. 

Экспозиционно – выставочная группа: 

1. Создание музейных экспозиций и оформление стендов. 

2. Составление сопроводительной информации и этикетажа. 

3. Изготовление экспонатов своими руками в настоящую величину из плотного 

картона: тачанка с пулеметом, конь, информационные таблички. 

4. Сбор фото и видео материалов по каждой экспозиции. 

5. Поиск и сбор экспонатов для организации тематических выставок. 

Экскурсионно - просветительская группа: 



1. Разработка и проведение обзорных и учебно - тематических экскурсий. 

Активом музея в содружестве с педагогами созданы 5 методических 

разработок экскурсий. 

2. Подготовка и проведение музейных уроков, бесед, разработка 

интерактивной части экскурсий. Ежегодно активисты музея представляют 

тематическое выступление «Уникальный экспонат». 

Исследовательская группа: 

1. Создание исследовательских проектов по материалам музея и краеведческих 

походов \за 2017-2018\ год создано 8 краеведческих проектов\. 

2. Участие в работе школьного научного сообщества. 

3. Участие в школьных, городских, областных, российских научно- 

практические конференции. 

4. Сотрудничество с музеями, архивами, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками \обращения для написания проектов\. 

5. Работа в сети «Интернет», с электронными пособиями, энциклопедиями, 

базами данных. 

Волонтеры: 

1. Разносят пригласительные билеты, афиши. 

2. Посещают ветеранов войны и труда. 

3. Участвуют в социальных акциях \субботники в городском сквере, у 

памятника погибшим работникам завода АПЗ, концерты, изготовление 

сувениров для ветеранов\. 

4. Уход за захоронением первого директора гимназии Белавина К. А. 

Эти группы не являются группами постоянного состава, при желании 

учащиеся принимают участие в работе разных групп. 

Формы работы с социумом на базе школьного музея 

 сотрудничество \городской архив; Ирбитский историко-этнографический 

музей; отделение туризма и краеведения ГБОУ СО «Дворец молодежи»; 

ветераны войны, труда, боевых действий, военной службы, городской Совет 

ветеранов;  бывшие выпускники школы; союз ветеранов Афганистана; 

Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка; Ирбитский 

драматический театр им. А.Н. Островского; союз «Чернобыль» России; 



МБОУ ДОД «Ирбитская детская художественная школа»; совет ветеранов 

здравоохранения.  

 открытие экспозиций «Здесь сходились все народы»,  «Революция в 

улицах и лицах», «Кавалерия мчится», прошли в форме концерта - встречи с 

приглашением Совета ветеранов, участников событий, которым посвящена 

выставка, СМИ, активистов музеев других школ; 

 информация на сайте музея обновляется еженедельно в рубриках новости, 

акции, экспозиции. 

 встречи с ветеранами - учителями; работа с ветеранами ВОВ \помощь, 

поздравление, вручение юбилейных медалей\; проведение вечера встречи 

учителей разных поколений Одновременно сбор материалов об учителях-

ветеранах\; 

 работа с семьями учеников по сбору материалов семейных архивов; 

 размещение материалов о ветеранах ВОВ в электронных базах; участие 

в акции «Бессмертный полк». 

 акция «Открытый музей» проходит ежегодно во время Всероссийской 

Ирбитской ярмарки, жителям и гостям нашего города мы представляем 

новые тематические экспозиции, а так же постоянные - «Физические 

приборы конца XIX в», «Мы все учились» и экскурсию по школе.  

 Новогодняя акция «Подарок - музею, подарок - потомкам!» проходила в 

декабре 2015, 2016, 2017 года. Во время акции были приняты в дар 

предметы культуры и быта, которые вышли из обихода, фотографии и 

документальные материалы по истории школы и города, с целью сохранения 

традиционной культуры нашей малой родины и воспитания подрастающего 

поколения. 

 Во время выборов президента РФ 18.03.2018 активисты музея провели 

тематическую выездную выставку «Все мы учились»/342 чел./ 

Просветительская работа была направлена на – вовлечение в работу 

музея значительного числа школьников, их родителей и учителей с 

использованием проведения в музее мероприятий: встреч, бесед, экскурсий и 

мастер-классов.  



За 2017 – 2018 г. были проведены открытия экспозиций с приглашением 

совета ветеранов, активов школ, выпускников и других лиц, связанных с 

тематикой экспозиции:  

 Организованны различные мастер – классы на базе музея.  

 Ежегодно проходят вечер встречи выпускников, акция «Подарок музею, 

подарок потомкам», акция открытый музей во время «Ирбитской ярмарки», 

акция «У победы наши лица», «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Ночь 

музеев» и «Библионочь». 

 Ребята принимают активное участие в городском и областном смотр-

конкурсе музеев занимая призовые места. 

 В течении года ребята посещают тематические занятия к памятным датам, 

просматривают исторические и научные фильмы. 

 Деятельности музея отражена на стендах, размещенных в фойе школы и 

музее, в публикациях газет, рекламных брошюрах, приглашениях и 

тематических закладках. информацию о мероприятиях можно найти на сайте 

школы и музея. 

 


