


Приложение 1 

Программа семинара:  

«Школьный музей как ресурс социального партнерства для гражданского 

становлении и патриотического воспитания школьников (из опыта работы)». 

Место проведения: ГБОУ СОШ  № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

Дата: 22 мая2018 года 

 

Время Мероприятие Выступающий Место 

проведения

9.00–9.10 Регистрация участников  Актовый зал

9.10-9.20 Открытие семинара. Приветствие директора 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка «Деятельность ОУ как 

РИП по теме: «Школьный музей как ресурс 

гражданского становления и патриотического 

воспитания личности школьников» 

Котина О.В. – директор 

ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка 

Актовый зал

Основная часть (в учебных кабинетах) 

1 подгруппа 

09.25-10.05 Предмет «Окружающий мир»  

4  класс 

 

Урок-обобщение  по теме: «Жизнь славян» 

 

Николаева Н.А. – 

учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ 

№1 им. И.М. Кузнецова 

с. Большая Черниговка 

Кабинет 1.4 

(1 этаж) 

10.05-10.20 Экскурсия в школьный музей «У истоков моей малой Родины» Кабинет 3.1 

(3 этаж) 

10.20-11.00 Предмет «Русский язык» 

6 класс 

 

Тема: «Устное публичное выступление о 

произведениях народного промысла».  

 

Знакомство детей с самыми известными 

народными промыслами. Знакомство с 

творчеством местных жителей 

Абдуллаева Н.А. – 

учитель русского языка 

ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова  

с.Большая Черниговка 

Кабинет 2.8 

(2 этаж) 

11.00-11.15 Экскурсия в школьный музей «Нам есть что помнить, нам есть чем 

гордиться» 

Кабинет 3.1 

(3 этаж) 

11.15-11.55 Предмет «Обществознание» 

7  класс 

 

Тема: «Защита Отечества».  

 

Воспитание у обучающихся патриотизма и 

нравственного долга перед Отечеством на 

примерах верного служения Родине земляков 

– участников ВОВ и локальных войн.  

Филякина Е.А. –

учитель 

обществознания ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. 

Кузнецова  с.Большая 

Черниговка 

Кабинет 3.7 

(3 этаж) 

кофе пауза 

12.10-12.50 Предмет «Литература» 

11  класс 

 

Читательская конференция «Невероятная явь 

войны и нравственный выбор во имя 

будущего» 

 

Ибниаминова Ф.Ю. – 

учитель русского языка 

ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова  

с.Большая Черниговка  

Кабинет 3.6 

(3 этаж) 

2 подгруппа  



09.25-10.05 «ОПК» 

(внеурочная деятельность 2-3 класс)   

 

Тема: «Икона в жизни православного 

человека».  

 

Экскурсия в прошлое: красный угол в избе, 

история возникновения нашего села, первой 

иконы, иконопись. 

Иванилова Т.Н. – 

учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ 

№1 им. И.М. Кузнецова  

с.Большая Черниговка 

Кабинет 2.5 

(2 этаж) 

10.05-10.20 Экскурсия в школьный музей «У истоков моей малой Родины» Кабинет 3.1 

(3 этаж) 

10.20-11.00 Урок – посиделки 

(внеурочная деятельность 3 класс)   

 

Тема: «Говорящие предметы. История 

возникновения предметов быта русского 

народа» 

Осыко Н.В. – учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №1 им. 

И.М. Кузнецова  с. 

Большая Черниговка 

Кабинет 1.9 

(1 этаж) 

11.00-11.15 Экскурсия в школьный музей «Нам есть что помнить, нам есть чем 

гордиться» 

Кабинет 3.1 

(3 этаж) 

11.15-11.55 Внеурочная деятельность 

2 класс 

 

Тема: «Семья, как много в этом слове».  

 

Минипроект о семейной культуре и семейных 

ценностях.  

Акбулатова А.А. – 

учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ 

№1 им. И.М. Кузнецова  

с. Большая Черниговка 

Кабинет 1.10

(1 этаж) 

кофе пауза 

12.10-12.50 «Радуга ремесел» 

 

(внеурочная деятельность 6 класс) 

 

Тема: «Куклы – обереги».  

 

Исторический материал появления куклы – 

оберега в России, практическая работа по 

изготовлению куклы. Выставка детских работ 

по данной теме.  

Лунина И.Б. – учитель 

технологии  ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. 

Кузнецова  с. Большая 

Черниговка 

Кабинет 2.2 

(2 этаж) 

12.55-13.10 Практика (из опыта работы) Агитбригада ОУ  Актовый зал

13.10-13.20 «Краеведение как средство формирования 

гражданских и патриотических качеств 

личности» 

 

Огарева Г.А. – 

руководитель 

Самарского областного 

центра детско-

юношеского туризма и 

краеведения  

Актовый зал

13.20-13.30 «Роль музея в воспитании и обучении 

школьников» 

Деменкова Н.В. – 

методист историко-

краеведческого музя 

села Августовка  

Актовый зал

В ходе 

работы 

семинара 

Выставка достижений обучающихся. 

Стендовое представление проектов. 

Байтимирова И.Б. 

Сергеева Ю.К. 

Сафиулина Р.М. 

учителя ГБОУ СОШ 

№1 им. И.М. Кузнецова  

с. Большая Черниговка 

Актовый зал

13.30-13.40 Подведение итогов работы семинара. Свободная трибуна.  Актовый зал



 


