
ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 23» 

 

План работы «Музейно-образовательного пространства» на 2020/2021 учебный год 

 

Профиль «школьного музея» - исторический  

 

Музейно-образовательное пространство (кабинет № 324) представляет – выставочное 

интерактивное пространство, приспособленное для презентации передвижных выставок, 

проведения  лекториев, уроков, мастер-классов для учащихся коррекционной школы - 

интерната № 23, а так же для социальных партнеров микрорайона «Сулажгора» и г. 

Петрозаводска. 

 

Музейно-образовательное пространство является одной из форм дополнительного 

образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Цель:   

 Музейно-образовательное пространство призвано способствовать 

формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению 

кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного обучения. 

 Содействовать творческому развитию, нравственному и духовно-обогащенному 

воспитанию учащихся с ограниченными возможностями здоровья  через  

образовательный, творческий, художественный опыт поколений. 

 

     Основные функции Музейно-образовательного пространства: 

 Комплектование фонда Школьного музея по теме «История школы», 

«Этнография» 

 Изучение архивных фондов РК 

 Учет и хранение музейных коллекций передвижных выставок на базе Музейно-

образовательного пространства ГБОУ РК «Специальная (коррекционная)  школа 

– интернат №  23 

 Использование музейных коллекций в целях образования и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

     Основные направления деятельности Музейно-образовательного пространства 

сегодня:  
 Культурно-образовательная работа: проведение  лекториев, уроков, мастер-

классов, экскурсий в музейно-образовательном пространстве ГБОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат №23»,а так же проведение 

праздников, общешкольных конференций, мероприятий, творческих встреч, 

конкурсов, викторин, конкурсов проектов.  

 Исследовательское: сбор информации о школе, родном крае, выпускниках школы, 

ветеранах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, работа над 

рефератами, участие в интеллектуальных играх и конкурсах, работа с архивными 

документами в исследовательских целях. 

 Архивное: ведение летописи школы, оформление и учёт материала об экспонатах, 

ведение документации Школьного музея. 

 Экспозиционная: оформление экспозиций Школьного музея, передвижных 

выставок, выставок – спутников. 



 Туристическое: походы, поездки, разработка новых туристических маршрутов 

(экологических). 

 Экскурсионное: экскурсии в музеи, по микрорайону Сулажгора, г. Петрозаводску, 

Республике Карелии,  разработка новых экскурсий 

 Связи с общественностью: работа со СМИ, сотрудничество с Музеем «Кижи», 

музеем истории народного образования,  городскими музеями и музеями других 

учебных заведений города, сотрудничество с советом ветеранов и т.д. 

 

 

 
 

 


