
ПРОТОКОЛ № 1

методического семинара руководителей школьных музеев
«Роль школьного музея

в системе патриотического воспитания школьников»
24.03.2021 г.

Цель семинара: распространение опыта работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию школьников средствами музейной педагогики.

Программа семинара 
Ю00 -  1015 -  Открытие семинара 
- Приветственное слово к участникам семинара 
Муслимова М.Ш., проректор по научно-методической работе 
Дагестанского института развития образования

1. «ТОКС -  один из критериев патриотического воспитания 
молодежи» Меджидова Чакар Меджидовна, директор МБОУ 
«Гимназия № 35»,с. Ленинкент

2. «Краеведческие музеи Дагестана как средство формирования 
патриотического мировозрения» Гасангусейнова Патимат Абдуллаевна, 
старший преподаватель кафедры ФиРОО ДИРО

3. «Роль этнографического музея в формировании нравственно
патриотического воспитания школьников», Умарова Саида Абдулабейевна, 
учитель истории, руководитель музея МКОУ «СОШ № 8» города 
Избербаш

4. «Тропа Дагестанского краеведа», Абсаламова Хадижат Юсуповна, 
учитель истории, руководитель музея МБОУ « СОШ № 5», города 
Буйнакск

5. «Патриотическое воспитание школьников средствами музейной 
педагогики» Мусакаев Мусакай Узданбекович, учитель английского языка, 
руководитель музея МБОУ «Ингердахская СОШ» Ахвахского района

6. «Роль музея в воспитании школьников в современном обществе 
риска», Омаров Гамзат Абдулмаликович, учитель истории, руководитель 
музея МБОУ «Согратлинская гимназия» Гунибского района

Слушали:
Муслимова М.Ш. приветствовала участников семинара. Выступающая 

отметила, что школьные музеи -  результат кропотливой краеведческой 
работы учащихся и учителей, у их истоков всегда стоят подвижники, лучшие 
представители педагогического сообщества. Необходимо поддержать 
школьные музеи, сделать их центром духовной, просветительской,



краеведческой работы. Во многих из них накоплен ценный материал, 
достойный республиканского внимания.

1. Меджидова Ч.М. Учащихся гимназии презентовали работу музея. 
Чакар Меджидовна поделилась опытом организации краеведческого 
школьного музея. На сегодняшний день музей насчитывает тысячи экс
понатов. Они размещены в трёх залах музея, в фойе гимназии, в кабинетах - 
филиалах музея. Выступающая подробно рассказала об экспонатах музея. 
Найденный исторический материал свидетельствует о событиях местной 
истории и людях, в них участвовавших. Школьники активно пропагандируют 
материалы поисково-исследовательской работы.

2. Гасангусейнова П. А. обратила внимание на состояние музеев в
Дагестане, подчеркнула необходимость сохранения богатого наследия 
народов Дагестана, рассказала, как привлекать учеников, родителей, 
учеников к исследованию исторического и культурного наследия. 
Рекомендовала накопленный материал использовать на уроках истории, 
географии, биологии, проводить уроки в школьном музее. Выступающая 
отметила, что многие музеи образовательных организаций продолжают 
испытывать серьезные трудности организационно-методического и
материального обеспечения. Гасангусейнова П.А. рекомендовала при 
разработке положений, уставов и других локальных актах 0 0
руководствоваться Примерным положением о музеях образовательных 
организаций (письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003 « 28-51- 
181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений»).

3. Умарова С. А. Музей МБОУ «СОШ №8» г. Избербаш ведет работу 
по направлениям: работа с активом музея; научно -  исследовательская 
работа; экспозиционно-выставочная и экскурсионная работа; работа с 
фондами; издательская, информационная и методическая работа; проведение 
общешкольных праздников. В ходе поисковой -  исследовательской 
деятельности собран богатейший этнографический материал. Нет 
возможности публиковать практические результаты исследовательских 
работ учащихся.

4. Абсаламова Х.Ю. Музей МБОУ «СОШ № 5» г. Буйнакска открыт в 
1952 году знаменитым краеведом Б.Гаджиевым. В музее собран богатейший 
исторический и этнографический материал. Учителя на своих уроках 
используют музейный материал, что позволяет формировать у школьников



интерес к историческому прошлому странны, своей семьи. Традиции клуба 
продолжаются. Собран бесценный исторический материал. Площадь 
школьного музея не позволяет экспонировать весь собранный материал. 
Необходимо создать условия, чтобы музей обеспечивал активную 
деятельность детей в процессе приобщения к культуре.

5. Мусакаев М. У. Школьный музей в Ахвахском районе -  центр 
формирования формирования гражданско-патриотического и духовно
нравственного воспитания подрастающего поколения , помогает педагогам 
увидеть воспитательный потенциал, развивает творческую инициативу 
учащихся. Школьный музей Ингерданской СОШ - это результат 
целенаправленной поисково-собирательской и исследовательской работы 
учащихся. Школьники продолжают изучать в большей степени события и 
явления, связанные с историей и природой родного края. К сожалению, нет 
материального стимулирования, курсов повышения квалификации 
руководителей музеев.

6. Омаров Г. А. в выступлении отметил, что школьный музей не 
должен являться только местом хранения пособий, а должен являться 
лабораторией, мастерской для оживления работы учащихся. Мы привлекаем 
учащихся к поисковой и исследовательской деятельности, таким образом, 
реализуется принцип «Музеи для детей и руками детей». Учителя и ученики 
являются не только главными создателями музея, но и основными 
пользователями музейного архива. Учителя чаще всего к архиву школьного 
музея обращаются при подготовке уроков истории, классных часов, 
тематических мероприятий. Однако, многие школьные музеи района не 
имеют условия чтобы обеспечить активную деятельность детей в процессе 
приобщения к культуре. Слабая материально-техническая база школьных 
музеев, во многих музеях не хватает стеллажей, витрин для оформления 
экспозиций

Необходимо объединение руководителей школьных музеев для 
координации усилий по совершенствованию работы, обмена опыта, 
оказания организационной, методической и практической помощи.

Муслимова М.Ш. предложила создать Ассоциацию руководителей 
школьных музеев.

Предложение поставлено на голосование.
За проголосовали - 84 участника семинара.



Участники семинара в докладах и выступлениях отметили 
актуальность школьных музеев как элемента духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания, показали их значение с точки 
зрения самореализации учащихся, проявления лидерских качеств, 
профориентационной деятельности. Школьные музеи занимаются поисково
исследовательской работой краеведческой направленности, позволяющей 
закладывать основы научной работы.

Обсуждены актуальные вопросы воспитательной работы в школах, 
связанные с принятием новой программы воспитания учащихся.

Выявлены наиболее острые проблемы школьных музеев.
Принято решение:
1.Создать Региональную ассоциацию руководителей школьных 

музеев;
2. Учредить Совет Ассоциации;
3.Определить механизмы выявления результативности работы 

школьных музеев;
4.В целях оценки качества поисково-исследовательских работ 

краеведческой направленности, подготовленных для публикации в печатных 
изданиях, создать Экспертный совет.

Секретарь О. Гудзева


