
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п.Мельниково Зеленоградского района 

Калининградской области 

 

Паспорт школьного историко-краеведческого музея  

поселка Рудау-Мельниково МАОУ ООШ п. Мельниково 

 

Полное наименование 

музея 

Школьный историко-краеведческий музей поселка 

Рудау - Мельниково МАОУ ООШ п. Мельниково 

Профиль музея Историко-краеведческий 

Цель создания музея Создание пространства для воспитания, обучения и 

социализации учащихся, развития у них 

коммуникативных компетенций, навыков поисково-

исследовательской работы, поддержки их творческих 

способностей, формирования у школьников интереса к 

истории школы и родного края,  уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений 

Адрес, телефон 238541, Калининградская обл. Зеленоградский район п. 

Мельниково ул. Букетная, дом 4  

Тел/факс 8(40150) 4-83-81, 4-83-82 

Статус музея Школьный 

Учредитель Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа п. 

Мельниково Зеленоградского района Калининградской 

области 

Дата открытия музея 01 сентября 2005 года (Приказ №36) 

Дата присвоения 

статуса музею 

(реквизиты 

документа), 

подтверждение 

статуса 

Свидетельство 12034 от  19 февраля 2008 года    



 

Сайт музея в разработке 

Электронная база 

экспонатов 

в разработке 

Нормативно-правовая 

база 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

-Федеральный закон "О днях воинской славы и 

памятных датах России" от 13.03.1995 N 32-ФЗ 

-Федеральный закон "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации" от 

26.05.1996 N 54-ФЗ (последняя редакция) 

-Письмо Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения от 14.09.2012 г. № 08-299 «Об 

электронной форме паспортизации школьных музеев»  

-Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 12 марта 2003 года № 28-51-181/16 «О 

деятельности музеев образовательных учреждений»  

-Государственная программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -

2020 годы" от 30 декабря 2015 г. №1493 

-Положение о школьном музее 

Документация 1. Паспорт музея 

2. План работы музея 

3. Инвентарная книга 

4. Отчёт о деятельности музея 

5. Книга учёта экскурсий 

6. Книга учёта мероприятий 



7. Книга отзывов и пожеланий 

Основатель музея Ефремов Леонид Александрович, кандидат 

исторических наук. 

Общее число единиц 

хранения 

На 01.09.2022 года в музее 1000 единиц хранения (без 

учета фотографий) 

Экспозиции и краткое 

описание предметов 

Древнейший (III тыс. до н. э. – XIII в.) 

Германский (1255-1945 гг.) 

Советско-российское время (с 1945 г.) 

В соответствии с тремя периодами в истории развития п. 

Мельниково (древний – эстийско-прусский, немецкий и 

советско-российский) сформированы экспозиции и 

подразделяются экспонаты. 

Материалы музея используются следующим образом:  

1. Как экспонаты и наглядный материал проведении 

уроков истории, когда темы по всеобщей истории и 

истории России пересекаются с историей края. 

2. Для организации экскурсий для учащихся школы и 

гостей. 

3. Для написания рефератов по истории 

Калининградской области. 

4. База для подготовки к краеведческим олимпиадам 

и мероприятиям, связанным с историей 

Калининградской области. 

5. При проведении встреч с ветеранами, 

переселенцами… 

6. Макетирование на уроках труда. 

В деятельность музея можно выделить следующие 

мероприятия.  На базе музея функционировал кружок 

«Краевед» - филиал МОУ ДОД ЦДТ «Бригантина», где 

читается курс «Историческое краеведение с основами 

музееведения и экскурсоведения».  

В музее ежегодно проводятся ознакомительные 

экскурсии для учащихся младших классов и гостей как 

школы, так и п.  

На базе музея проводятся викторины, конкурсы, 

брейнринги, связанные с историей Калининградской 

области. Регулярно проводятся выезды и посещение 

памятников истории и культуры, мест боевой славы. 

Члены Совета школьного музея неоднократно 

принимали участие в олимпиадах и конкурсах по 



краеведению, а также экскурсоводов.  

Общая площадь 

музейного помещения 

47,5 м2 

Характеристика 

помещения музея 

Под музей выделена отдельная комната, расположенная 

на втором этане здания. В помещении - правильно 

организованное освещение, есть защитные шторы на 

окнах. 

Экспозиция «Ими гордится школа» находится в 

коридоре второго этажа. 

Обеспечение 

безопасности 

помещения 

Форма охраны – сторожевая. 

Имеется противопожарная сигнализация, огнетушитель. 

 

Сведения о 

руководителе 

Лойко Наталья Георгиевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Повышение 

квалификации 

руководителя музея 

(да/нет) 

Программа повышения квалификации «Методические 

основы организации работы школьных музеев 

Калининградской области (объём — 72 часа) от 

01.08.2022 г. 

Совет музея Третьякова Марина Эдуардовна, директор школы 

Ефремов Леонид Александрович, основатель музея, 

кандидат исторических наук. 

Аникеева Ирина Анатольевна, советник директора по 

воспитательной работе 

Карпий Татьяна Алексеевна, учитель истории МАОУ 

ООШ п. Мельниково 

Подхудова Анастасия Сергеевна, ученица 9 класса, 

председатель школьного самоуправления 

Количество 

экскурсоводов, 

наличие кружка 

экскурсоводов  

Школа юного экскурсовода «Наследие» 

Экскурсоводы- 10 человек 

Связь музея с другими 

организациями 

МАОУ СОШ п. Романово 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Калининградский областной музей янтаря» 

МАОУ СОШ г. Зеленоградска 

МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска» 

Направления 

сотрудничества 

школьного музея с 

другими 

организациями и 

учреждениями: 

совместное проведение мероприятий патриотической 

направленности; 

пополнение экспозиций музея новым к экспонатами; 

участие в районных краеведческих мероприятиях 

предоставление материалов музея для районных СМИ и 

освещение проводимых мероприятий патриотической 



направленности; 

изучение архивных материалов для создания 

исследовательских работ; 

обмен имеющимися музейными материалами; 

благоустройство территории, прилежащей к памятнику 

советским воинам; 

партнёрские отношения в социальном проектировании, 

волонтёрском движении. 

Направления работы: 

 

Культурно-образовательная деятельность 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

Поисково-исследовательская и краеведческая 

деятельность 

Научно-просветительская и информационная 

деятельность 

Интеграционная деятельность 

Художественно-эстетическая деятельность 

Формы работы музея Поисково-исследовательская работа, подготовка и 

проведение экскурсий, оформление экспозиций, 

проектная деятельность, проведение музейных уроков, 

Бесед, квестов, встреч, семинаров, конференций, 

круглых столов, выставок, конкурсов и других 

мероприятий, систематизация фотоматериалов 

Учёт и хранение 

экспонатов 

1. Инвентарная книга 

2. Электронная база экспонатов 

Условия хранения 

материалов 

Экспонаты хранятся в витринах, тумбах, на стеллажах 

Эффективность 

использования музея 

в учебно-

воспитательной 

работе, 

образовательной 

деятельности 

Активно используется в урочное и внеурочное время, на 

базе музея ведётся поисково-исследовательская и 

проектная работа 

Участие в конкурсах Участие в конкурсе школьных музеев 2022 год 

Гранты нет 

Посетители музея Учащиеся, учителя, родители, выпускники и гости 

школы 

 


