
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 

 

Анкета  

школьного музея 

 

1. Полное название школьного музея (музейной комнаты, уголка, клуба) 

Литературно-краеведческий музей имени Героя Советского Союза  И.А. 

Борисевича 

2. Профиль музея 

Литературно-краеведческий  

3. Год открытия  

2005 год 

4. Номер свидетельства регистрации музея и дата выдачи - №10634 от 08.12.2005г. 

5. Образовательная организация  

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа 

№148 имени Героя Советского Союза  И.А. Борисевича» 

6. Адрес (полностью, с индексом), телефон, факс, E-mail 

660124 г.Красноярск, ул.Борисевича, д.7, т.(391)2-66-94-79, shool148@mail.ru 

7. Наличие отдельного учебного кабинета, занимаемая площадь (кв.м), 

оборудование используемое в музее 

      4 кабинета и холл. Всего - 377 кв. метров, оборудование - мультимедийная   

установка 

8. Ф. И. О. руководителя школьного музея (полностью), занимаемая должность       

на данный момент, стаж работы в образовательной организации, стаж работы 

руководителем музея, клуба 

Временно исполняющий – Бодиков Борис Алексеевич, учитель физической 

культуры, стаж работы в ОУ – 8 лет 

9. Совет музея – 20 человек (6 – 10 классы), обучаются в очно-заочной  школе  

«Моё Красноярье» 
10. Содержание деятельности  музея 

перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность музея  

Положение о деятельности музея 

Положение о деятельности Совета музея 

 

11. Наименование программ деятельности музея, общеобразовательной программы, 

которые реализуются в музее: 

Общая программа «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой» 

 «Отечество славлю, которое есть!» - 1-11кл.                        

«Школьное музееведение» - 8 - 9кл. 

 «Литературное наследие Сибири» - 10-11кл. 

«О, спорт, ты мир!» - 5-11кл. 

«Тропой поисковика» - 7-10 кл. 

 

 

12. Организация поисковой деятельности в музее: 

mailto:shool148@mail.ru


Весной и летом поисковики школы в составе отряда «Красноярец» работают 

на местах боев 44 отдельной стрелковой бригады в Новгородской области 

Старорусского района. Участвовали в Международной экспедиции 

«Калининский фронт». В октябре 2017 года стали участниками поисковой 

экспедиции по поиску захоронения детей блокадного Ленинграда в п. Березовка, 

экспедиция увенчалась успехом, теперь на этом месте будет установлен 

Мемориал. 

 

13. Организация учебно-исследовательской деятельности, осуществляемой                    

в музее (выполненные исследовательские работы за последние три года) 

«Декабристы в Сибири», «Красноярцы участники парада Победы», «44 

отдельная стрелковая бригада под Старой Руссой» 

 

14. Организация проектной деятельности (реализованные музеем проекты                   

за последние три года) 

«С Героем до Победы», «В пути по истории», «Допишем летопись Победы», 

«Свежий ветер», «Судьба солдата», «Вернуться из плена» 

 

15. Организация презентационной деятельности (презентация достижений музея, 

клуба,  ее участников в  ОО, муниципалитете, крае, в СМИ и т.п.) на сайте, web-

странице, виртуальном музее (при наличии укажите координаты, ссылки) 

Сборник статей «Опыт реализации ФГОС ООО: неурочные формы работы 

по формированию планируемых образовательных результатов», Красноярск, 

ИПК РО КК, 2016г. 

 Новости ТВК, «Енисей-регион» от 28.03.2016г. – «Отпраздновали  

возрождение традиций Поста №1»  

«Утро на Енисее» от 9.05.2016г. -  «Уникальный музей в обычной 

красноярской школе» 

 РТР. Семейные новости. История ветерана войны. 4.10.2016г. 

 «Прима ТВ» от 17.02.2017г. Первый Российский патриотический фестиваль 

https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-4677/ 

https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-4678/ 
 

16. Использование интерактивных форм в деятельности музея (при представлении 

их в публичных средствах информации укажите координаты, ссылки) 

«Утро на Енисее» от 9.05.2016г. -  «Уникальный музей в обычной 

красноярской школе» 

 

17. Перечислите общественные организации, в том числе ветеранские, с которыми 

взаимодействует музей 

 КРОМПО «Вечный огонь», региональное отделение «Поисковое 

движение России» по Красноярскому краю,  

 региональное общественное учреждение "Никто не забыт" 

 региональное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, 

 Совет ветеранов Ленинского района г. Красноярска 

 

18. Перечислите основные массовые мероприятия, проводимые музеем и укажите 

целевые группы и общественные организации, участвующие в данных 

мероприятиях 

 Вахта памяти – 7-11 классы (КРОМПО «Вечный огонь», региональное 

отделение «Поисковое движение России» по Красноярскому краю) 



 Дни открытых дверей – традиционные праздники для жителей г. 

Красноярска и Красноярского края (региональное отделение Российского 

Союза ветеранов Афганистана) 

 КТД «Землянка» для жителей Ленинского района (Совет ветеранов 

Ленинского района г. Красноярска) 

 Проект «Учимся помнить» для жителей г. Красноярска (Совет ветеранов 

Ленинского района г. Красноярска, КРОМПО «Вечный огонь», 

региональное отделение «Поисковое движение России» по Красноярскому 

краю) 

 Организаторы проведения Дня Памяти и скорби (22 июня) и Неизвестного 

солдата (3 декабря)  у Мемориального комплекса, посвящённого трудовым 

и военным подвигам красноярцев для жителей г. Красноярска (КРОМПО 

«Вечный огонь», региональное отделение «Поисковое движение России» 

по Красноярскому краю, региональное общественное учреждение "Никто 

не забыт") 

 Первый Российский патриотический фестиваль в МВДЦ «Сибирь» с 

проектом «Дорогой В.П. Астафьева», провели мастер-классы «Соевые 

конфеты» и «Конь с розовой гривой» (региональное отделение «Поисковое 

движение России» по Красноярскому краю)   

 

19.  Охват учащихся (количество), принимающих участие в различных 

мероприятиях, проводимых музеем: 

в экскурсиях - 1700  

в общеобразовательных программах - 1400  

в уроках - 800 

в лекциях - 900  

в основных массовых мероприятиях (районные, городские) - 500 

в краевых мероприятиях – 300 

 

20. Разработанные методические материалы, используемые в деятельности музея, 

клуба 

    Методика проведения экскурсии в школьном музее 

         Методика поисковой работы 

Сборник статей «Опыт реализации ФГОС ООО: неурочные формы работы 

по формированию планируемых образовательных результатов», Красноярск, 

ИПК РО КК, 2016г. 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 148    Ю.С. Бушланова 

 


