
Муниципальные проекты «Школьный 
музейный туризм» и «История Героя»: 
итоги реализации за 2021-2022 уч. год 



За 3 года проведено более 310 мероприятий: 
• более 50 экскурсий по направлениям «Музей моей школы» и «Мой 

любимый экспонат»  

• более 50 экскурсий в рамках межшкольного экскурсионного 

взаимообмена  

• 25 занятий по образовательным программам «Школа краеведов» и 

«Весенняя экскурсионная школа» 

• 21 видеоэкскурсия по темам «Музеи нашего города» и 

«Достопримечательности нашего города»  

• 18 организованных конкурсных мероприятий от городского до 

всероссийского уровней: конференции «Сибирия» и «Я – Кемеровчанин»; 

конкурс исследовательских работ «Формация»; Олимпиады юных музееведов 

и экскурсоводов; Олимпиады юных краеведов «Историческая тропа Кузбасса»; 

краеведческие квизы; конкурсы «Юный экскурсовод»; фестивали 

экскурсоводов; краеведческие квесты; конкурсы локальных краеведческих 

историй; конкурсы «Лучший активист школьного музея» и «Лучший 

руководитель школьного музея» 

 



• 8 обучающих семинаров. 

• 7 автобусных экскурсий на пассажирском маршруте № 51 

• 6 конкурсов от областного до всероссийского уровней, 

организуемых при участии партнёров проекта: 

конференции «Живи, Кузнецкая земля»; конкурсы 

«Юный экскурсовод Кузбасса»; конкурсы 

исследовательских работ школьников «Отечество»; 

всероссийский конкурс экскурсоводов; конкурсы 

школьных музеев 

• 6 пешеходных экскурсий по Центральному району, 

проведенных лучшими юными экскурсоводами г. 

Кемерово для студентов Кемеровского государственного 

института культуры, Кемеровского государственного 

университета и ансамбля «Дети Плоцка» (Польша) 

• 2 экскурсионных поездки по Кемеровской области 



В 2021-2022 учебном году проведено 84 мероприятия 

 

• 37 мероприятий в рамках экскурсионного взаимообмена 

• 20 видеоэкскурсий 

• 10 городских конкурсов: Фестиваль экскурсоводов, «Юный экскурсовод», 

Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов, конкурс локальных краеведческих 

историй, краеведческий квиз, конференция «Я – Кемеровчанин», краеведческий квест, 

конкурс «Лучший активист школьного музея», конкурс «Лучший руководитель 

школьного музея», конкурс музеев ОО. 

• 7 автобусных экскурсий по пассажирскому маршруту № 51 

• 5 занятий в рамках Весенней экскурсионной школы (32 человека; ОУ №№ 5, 24, 31, 

40, 41, 42, 56, 68, 78, 82, 89, 90, 95, 97, ЦДОД) 

• 4 пешеходных экскурсии по Центральному району для студентов КемГУ и КемГИК 

• 2 всероссийских конференции: «Формация», «Сибирия» 



Пешеходные экскурсии для студентов  

ФГБОУ «КемГИК» и ФГБОУ «КемГУ» 



Автобусные экскурсии по пассажирскому маршруту 

№ 51 



Весенняя экскурсионная школа 



Муниципальный этап всероссийского конкурса 

музеев ОО 



Муниципальные проекты 

• Более 310 мероприятий 
• Более 12 тыс. школьников 



Цель и задачи проекта 
Цель: Создание организационно-педагогических условий для патриотического воспитания 
обучающихся среднего и старшего школьного возраста образовательных учреждений г. 
Кемерово посредством  изучения исторического и творческого наследия кузбассовцев, 
внёсших вклад в развитие региона 
 

Задачи: 
• сформировать единую муниципальную базу видеоматериалов (видеороликов, 

видеосюжетов, видео интервью) в цифровом пространстве о деятельности выдающихся 
земляков, внесших вклад в развитие Кузбасса 

• выстроить социальное партнерство с образовательными организациями среднего, 
высшего, дополнительного образования в соответствии с темой инновационного 
проекта 

• организовать мероприятия для обучающихся общеобразовательных школ города 
направленные на повышения интереса к изучению исторического и творческого 
наследия кузбассовцев, внёсших вклад в развитие региона 

• способствовать обновлению содержания, технологий, форм патриотического 
воспитания обучающихся общеобразовательных школ города 

• обобщить и распространить результаты инновационного проекта 



Этапы реализации проекта 
1 этап  Организационный, август 2021 г. 
1.Заседание организационной группы. 
2.Составление программы проекта. 
3.Презентация проекта 
4.Вовлечение в реализацию проекта 
образовательные учреждения города 
Кемерово 
5.Размещение проекта на сайте 
управления образования. 
2 этап. Основной, сентябрь 2021 – май 
2022 г. 
1.Организация и проведение мероприятий 
3 этап  Заключительный, июнь 2022 г. – 

май 2023 г. 

1.Завершение проекта. 
2.Подведение итогов 
3.Обобщение опыта 



Мероприяти

я Творческие встречи, конкурсы, видеоинтервью 



Проработанность 

идеи 
Выступления на конференциях: 
1.«Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм» как пример интеграции 
школьного и дополнительного образования» // Областная научно-практическая конференция «Молодой 
педагог», 30.04.2021 
2.«Итоги реализации муниципального проекта «Школьный музейный туризм» // Муниципальная 
научно-практическая конференция «Школьный музейный туризм». МБОУ «СОШ № 31», 21.05.2021 г. 
3.«Муниципальный проект «Школьный музейный туризм» как пример интеграции школьного и 
дополнительного образования в рамках развития сети школьных музеев г. Кемерово» // 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Малые музеи в социокультурном пространстве 
региона: современное состояние и перспективы развития», дистанционная форма, 22.10.2021 г. 
Выступления на совещаниях: 
1.Разработка и реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм» (11.02.2021 г.). 
2.О работе школьных музеев в вопросах гражданско-патриотического воспитания учащихся (26.03.2021) 
// Межведомственный координационный совет. 
3.Реализация муниципального проекта «Школьный музейный туризм» (26.03.2021) // Совещание 
директоров школ. 
4.О работе школьных музеев в вопросах патриотического воспитания // Совещание директоров школ. 
Zoom. 31.03.2021. 
5.Презентация муниципального проекта «История Героя» (24.08.2021 г., МБОУ «ООШ № 60») // 
Совещание директоров школ. 



Значимость для муниципального системы 

образования 
- сформирована единая муниципальная база видеоматериалов (видеороликов, 

видеосюжетов, видеоинтервью) и информационных постов в цифровом 
пространстве о деятельности выдающихся земляков, внесших вклад в развитие 
Кузбасса 

- выстроено социальное партнерство с образовательными организациями 
среднего, высшего, дополнительного образования в соответствии с темой 
инновационного проекта 

- патриотическими мероприятиями (событиями), направленными на повышение 
интереса к изучению исторического и творческого наследия кузбассовцев, 
внёсших вклад в развитие региона охвачены все образовательные организации г. 
Кемерово 

- опыт работы обобщен в форме сборника методических материалов по теме 
проекта, создана единая локальная  база видеоматериалов и информационных 
постов в цифровом пространстве, деятельность освещена в СМИ 

- в муниципальную практику воспитания внедрены современные технологии и 
формы патриотического воспитания, обновлено его содержание 



«Дорожная карта» проекта 
• 2 городских конкурса локальных краеведческих 

историй. 
• 1 городской конкурс «Память Героя»; 
• 1 городской конкурс патриотических 

видеороликов «История Героя»; 
• 1 городская акция аудиоподкастов  
• открытое мероприятие в рамках Дня города;  
• 1 творческая встреча;  
• 4 интервью из раздела «Мы и город»;  
• более 20 видеоэкскурсий из разделов «История 

героя в экспозиции музея» и «История Героя в 
достопримечательностях»;  

• более 25 информационных материалов из 
раздела «Биография Героя». 

• 5 материалов направления «История Героя в 
поэзии» 



Городская акция аудиоподкастов «История 

Героя» 
93 конкурсных материала от 47 образовательных учреждение г. 
Кемерово (1, 7, 8¸ 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 39, 
40, 41, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 68, 74, 77, 80, 82, 
84, 85, 90, 91, 92, 94, 99, 101, 104, ГКЛ, ЦДОД им. В. Волошиной, 
ГЦД(Ю)ТТ, Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС) 



Городской конкурс патриотических 

видеороликов «История Героя» 

62 конкурсных материала от 40 образовательных учреждений г. 
Кемерово (1, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 
42, 44, 46, 49, 52, 56, 58, 62, 65, 70, 71, 78, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 
100, 104, ГКЛ, ЦДОД им. В. Волошиной, ГЦД(Ю)ТТ, 
Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС) 



Перспективы проектов на 2022-2023 уч. год 

• 50 мероприятий в рамках экскурсионного взаимообмена 

• 10 конкурсных мероприятий 

• «Осенняя экскурсионная школа» 

• 6 пешеходных экскурсий 

• экскурсионные поездки по Кемеровской области-Кузбассу 

• 8 видеоинтервью «Мы и город»; 

• 3 творческих встречи; 

• 1 городской патриотический квест «Имена края»; 

• Экскурсии «В гости к Герою» и «Там работал Герой» 

• 120 материалов в рамках направления «Биография Героя». 

• Конкурс видеороликов и акция аудиподкастов 



Официальная группа проекта 

https://vk.com/smtkem  

г. Кемерово,  
ул. Мичурина, 19,  
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 
Волошиной»,  
каб. № 26  
т.: 8(384-2) 58-12-86 
E-mail: kemogpv@mail.ru 

Муниципальный проект «История 

Героя» 

https://vk.com/smtkem
https://vk.com/smtkem


Активность участников МП «Школьный 

музейный туризм» 
Более активные: 5, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 36, 37, 40, 44, 45, 

46, 55, 56, 69, 82, 85, 89, 90, 96, 97, ЦДОД 

 

Активные: 14, 16, 18, 28, 34, 49, 50, 52, 54, 58, 65, 70, 77, 78, 80, 84, 94, 95, 

99 

 

Менее активные: 1, 7, 8, 22, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 48, 51, 60, 68, 

71, 74, 91, 92, 93, 98, ГКЛ 



Активность участников МП «История Героя» 

Более активные: 1, 5, 7, 15, 17, 21, 24, 25, 31, 39, 46, 49, 52, 55, 62, 82, 85, 

89, 90, 91, 94, ЦДОД 

 

Активные: 8, 12, 16, 18, 19, 23, 34, 35, 37, 40, 44, 48, 54, 56, 58, 65, 70, 77, 

80, 92, 93, 99 

 

Менее активные: 10, 11, 14, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 41, 42, 45, 50, 51, 

60, 68, 69, 71, 74, 78, 84, 95, 96, 97, 98, ГКЛ 


