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Краткое описание проекта 

Проект «История школы в истории района» направлен на создание современного 

интерактивного школьного медиа-музея, посвященного 50-летию школы, 75-летию 

Красноармейского района и способствующего патриотическому, гражданскому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Запрашиваемая сумма будет направлена на материально-техническое оснащение музея. 

В ходе реализации проекта будут осуществлены следующие мероприятия: 

1. Заключение договоров на приобретение оборудования; 

2. Доставка и монтирование оборудования; 

3. Поиск документов и материалов для музейной экспозиции; 

4. Размещение экспозиций, экспонатов; 

5. Открытие музея «История школы в истории района». 

Партнером по реализации проекта является Интерактивный музей «Россия – моя 

история» Волгограда.  

Проект поддерживается Департаментом по образованию администрации Волгограда, 

администрацией Красноармейского района Волгограда, Профсоюзной организацией 

работников образования и науки Красноармейского района Волгограда, Волгоградским 

социально-педагогическим университетом, Волгоградским государственным университетом, 

региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников». 

 

Постановка проблемы 

Снижение интереса к истории малой родины (района, школы) порождает 

равнодушное отношение к судьбе города, страны. 

Мы думаем, нужно начать с простого, но важного – создания современного медиа-

музея. Эта идея возникла у нас в год 75-летия Красноармейского района и в связи с 

подготовкой к 50-летию нашей родной школы.  

Школьный музей, который расскажет «о времени и о себе», нужен. И не только тем, 

кто обучается сейчас, но и всем последующим поколениям школьников, их родителям, 

близким и друзьям. 

Музей будет о тех, кто строил заводы, кто пускал первые установки и цеха, кто 

открывал больницы и школы, дворцы культуры и стадионы. 

Мы надеемся сделать эту работу интересной, полезной и познавательной, вовлечь в 

деятельность музея жителей района и города. 

Цели и задачи проекта 

Цель Проекта - создание современного интерактивного школьного медиа-музея, 

посвященного истории школы, истории района, истории ведущих промышленных 

предприятий Красноармейского района, способствующего патриотическому, гражданскому 

и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.  

Задачи Проекта: 

 сохранение исторической памяти школы, района, города; 

 развитие музея как центра исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

преподавателей; 

 организация поисково-исследовательской работы на базе музея; 



 оформление, пополнение и обновление экспозиций музея; 

 продолжение сотрудничества с ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка» по 

социально-культурным вопросам; 

 использование современных информационных технологий в работе музея; 

 вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность; 

 установление контакта с архивами, музеями, привлечение к проекту учеников, 

родителей учащихся, общественности; 

 включение в образовательную деятельность школы мероприятий, которые будут 

проводиться в музее (уроки и внеурочная деятельность). 

 

Рабочий план реализации проекта 

Перечень мероприятий 

запланированных для 

реализации 

Сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

исполнителей 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

мероприятий 

1. Заключение договоров на 

приобретение оборудования 

Сентябрь 2019 

года 

Шведова Е.Н. Средства гранта 

и собственные 

средства 

2. Доставка и монтирование 

оборудования 

Сентябрь-

октябрь 2019 

года 

Федоренко И.А. Средства гранта 

и собственные 

средства 

3. Поиск документов и 

материалов для музейной 

экспозиции 

В течение 

периода 

реализации 

Арженкова И.Ю. 

Щербакова С.Г. 

 

4. Размещение экспозиций, 

экспонатов музея 

Январь 2020 

года 

Арженкова И.Ю. 

Щербакова С.Г. 

Федоренко И.А. 

Собственные 

средства 

5. Открытие музея «История 

школы в истории района» 

Февраль 2020 

года 

Шведова Е.Н. 

Арженкова И.Ю. 

Щербакова С.Г. 

Собственные 

средства 

 

 

  


