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Раздел 1

[ «Общая информация о музеях, Музейных комнатах и музейныхуголках образовательнойорганизации»

Таблица № 1
"“‘

.№ Наименование ' Адрес музея, Профиль .№ Дата Руководитель Контакгы: тел.

образовательной наименование сайт музея свидетельства о открытия музея и эл. почта

организации по Уставу музея, паспортизации музея музея

музейной если имеется) и
ком чаты, дата выдачи
музеиного
уголка

Г.О. Самара
| МБОУШкола№ 45 Музей истории ГСамара ул. Историко — № 17644 7.04.2015 Руководитель:

8(846)9597677

го Самара Промышленного Стара Загора краеведческий От 25.05.2015 Зайцева Оксана е-таіі:

района 15| музей Олегом… $01100145і1исі@
, уашіехти

методист МУЗЕЯ
УЧИТСЛЬ ИСТОРИИ,



Габл ица .№ 2
Наименование Наименование Площадь Количество Количество Количество Руководитель онтакгы: тел.

№ образовательной музея, музея экспонатов в подлинных наиболее музея и

организации по Уставу музейной музее экспонатов в ценных в л. почта

комнаты, музее музее уководителя
Г.О. Самара

| МБОУ Школа № 45г.о. Музей Истории 30 кв.м 230 80 40 Руководитель: 8(846)9597‚_677

Самара Промышленного
Зайцева Оксана е-таіі:

района
Олеговна, зсіьоо!45‹іи‹і@у
учитель истории, атіехти,
методист музея

Таблица № 3 .

№! Наименование Наименование [Наименование Наличие учетной Наличие Наличие Наличие Контакты: тел.

образовательно й музея, музейной нормативного и отчетной программы актива образовательной и эл. почта

организации по комнаты, документа, по документации концепции) музея программы для руководителя

Уставу музейного которому развития обучения актива музея

уголка работает музей музея и музея
программы
работы

[Г.О. Самара
1 МБОУ Школа№ Музей Истории Положение, Книги учета Концепция, 10 «Музейная 8(846)9597677

45 го Самара Промышленного приказ экспонатов Программа на обучающихся педагогика», е—тш']:

района основного и 2019—20 уч.год, ‹Музееведение» зсіъооі45ёші@у

вспомогательного посвященный апсіехти
фондов. Году памяти и

Журнал учета славы
поступлений
экспонатов,Книга
чеъа проведения
экскурсий. Акты
приема-передачи
ЭКСПОНЗТОВ И Др,



Таблица № 4 (информация предоставляется за 3 года)

годы разработаны
кскурсип

— «Фото семейных
архивов»
- «У истоков музея».
посв А.Н, Ледяеву
-)1ень открытых

НаименованиеНаименование Информация о научно— Информация об 1Информация 0 Наличие 1Информация о
образовательпмузея, исследовательской организации поисковой публикаций проектахмузея Информация 0

ой музейной деятельности музея культурно- деятельности 0 или участии работе музея
организации комнаты, просветительской музея деятельности музея в актива музея) с

по Уставу музейного деятельности на музея с указаниемреализаци и ветеранскими
уголка базе Музея источника проектов организациями

(наиболее или ‚.

значимые и ветеранами
традиционные войны, труда,
мероприятия) тружениками

тыла и т.п.
Г.о‚ Сама а

МБОУ ШколаМузей истории 2017 — 2018 — доклад В 201748 уч. Году В 2017-18 уч_г. 2018 — 2019 В 2017-18 уч.г. В 2017-18 уч.г.
№9 45 г.о. Промышленног методиста музея ца Разработаны: —Актив музея учебный год — Музей работал с
СаМара 0 района слете_РДШ. «Музейная - экскурсия начал работу поСамарские судьбы 2018 — 2019 — Советом

педагогика Как фактор ‹Лучшие люди сбору №6 за 2018 год ‹Письмо ветеранов
развития гражданско— района» информации 06 Самарская школа потомкам» Промышленного
патриотического ‹ Боевая слава учителе .№ 45. Позитивная района, с
направления» района» истории школь территория знаний, Самарской

‹История района в 45 Чепенце умений, навыков региональной
— участие актива в жизни города» Д.Э.— герое общественной
военно — исторической — в 2018 — 2019 году Абхазии, организацией
олимпиаде разработаны пропавшем без ветеранов боевых
2018 7 2019 — участие 5 экскурсии вести во время действий
проекте «Музейный - «Промышленные грузино — ‹Контингент»,
диалог» предприятия абхазской общественной
— участие в профильной района» войны рганизацией
музейной смене в июне - Поэты и писатели ‹Бывшие
2019 года района» несовершеннолет

В 2019 _ 2020 уч ние узники
фашистских
концлагерей»



Дверей в музее В 2018-2019

Ц/і/г‚, 77/‚5: ‚13:41: *;іі‘і

уч.г. собрана
информация о
Чепенце Д.Э.
фотографии
семьи,
документы
архива, письма

В 2019-2020
уч.г.
- Налажена
связь с семьей
ЧепенцаДЭ,
выпущен диск
к юбилею
школы 06
учителях,
работающих в
школе с 1978
по 2008







Музей истории Витринаб Постоянная Обучающиеся

Промышленного Достижения в сфере _ Образцы ПРОДУКЦИИ
школы и

района промышленности . Фотографии родители,
- Основные . Личные вещи

обучающиеся,

промышленные . Инструменты
педагоги,

предприятия района
родители 00 го.

' Выдающиеся труженики Стенд: Самара И

Ветераны труда Семейные ' Информация про Самарской

династии промышленное области,

предприятие студенты

Музей истории Витрина: Постоянная Обучающиеся

П . Достижения в сфере
ромышленного Образцы продукции школы и

„ промышленности
раиона _ Основные

. . Фотографии родители,

„___ - Личные вещи
обучающиеся,

промышленные“ _ Инструменты
педагоги,

_
предприятия раиона родители 00 г.о.
° Выдающиеся труженики Стенд: Самара и

Ветераны труда Семеиные _ Информация про Самарской
династии промышленное области,

предприятие студенты

Музей истории Постоянная Обучающиеся

Промышленного
школы и

района
родители,

' обучающиеся,
- Фотографии педагоги,
- Карты боевых действий родители 00 по,

Фотозкспозиция«Боевая Самара и

слава района» Самарской

' Сражения области,

Участники боевых действий студенты

Музей истории Постоянная Обучающиеся

Промышленного
школы и

района Витрина: родители`

70 лет Победы в ВОВ ' Документы“… обучающиеся

' ”Ш рады
ПСДЗГОГШ

Личные вещи _…нстника . Фшографии родители 00 го
ВОВ полковникаЛедяева Самара и

(‚`/пеш): Самарской
- Военная форма (кшсль области,
;- Фотографии _Шснт ы



Стенд:

Музей истории Витрина: Постоянная Обучающиеся
Промышленного 70 лет Победы в ВОВ ' Документация школы и

айона „ - Наг ады о ителир «Свидетельства воины» _ Ф
р р д ’

отографии обучающиеся,
(“генп- пепягпги

Музеи истории плакат из военкомата Постоянная Обучающиеся
Промышленного „ „ Стол: школы и

„ Локальные воины второи
раиона половиныХХ века

- Образцы вооружения родители,
„ .. ММГ) обучающиеся,

Боевои путь жтелеи
Промышленного района

Предметы военного педагоги,
… быта 0 ители 00 го.

Участие в боевых деиствиях Сте
рСаЁта а ин :

Героические подвиги
д р

…

Фотографии Самарском
‹ Воспоминания области,

у»… студенты
Музей истории Стол: Постоянная Обучающиеся
Промышленного '

. „ ‹ Награды школы и
„ Спортивная слава раиона „

раиона _ Выдающиеся
° Спортивным инвентарь родители,

Стен : об чаю неся
спортсмены и тренеры

д у щ ’

_ Стадионы
- Фотографии педагоги,

_ Спортивные комплексы
‹ Воспоминания родители ОО г.о.

Сама а и
Физическая культура и Самарской

массовый спорт
р

области‚
студенты

Музей истории Постоянная Обучающиеся
Промышленного

СТО”: школы и

района Культурная№№ “ родители,' Музыкальныи
_ Дома к ль

обучающиеся,
) туры проигрыватель педагоги

- Выдающиеся деятел ‹ Пластинки
’

ОО
культуры - Музыкалъныс

РОЦИТ…” г_о.

' Самара и
”ПСТ МЁНТЫ _

…

Народная самодеятельность ру Самарском
области,
студенты



- Основные
достопримеча 1 сльности
Промышленного района

Почетные гр; тане
Промышленного района

_Т Музей истории
Постоянная Обучающиеся

Промышленного
школы и

района
родители,

дРУЖба народов
обучающиеся,

Национальности,
- Куклы в традиционном

педагоги,

проживающие на наряде
родители ОО г.о.

территории района
Самара и
Самарской
области,
студенты

Музей истории МБОУ СОШ№45 Стеид-
Постоянная Обучающпеся

ромышленного
-

школы и

района - История учебного. документация
РОДИТЁЛИ,

заведения в Призме_ Фотографии
обучающиеся,

‚основных аспектов развития_ Награды
ПСДЗГОГЩ

района
родители ОО г.о.

- Традиции учебного
Самара и

заведения
Самарской

- Выдающиеся сотрудники
области,

и учащиеся (выпускники)
студенты

Постоянная Обучающиеся

„

школы и

Мультимедииное
родители,

обеспечение обучающиеся,

Трансляция
педагоги,

ХУДОЖССТВЗННЫХ И ° Компьютер/ноутбук родители 00 го
ЁЁ'ЁТУЬТДЁЁЗЁетёъ'ішаЦИЯ ' Экран

Самара и

презентаций Колонки
Самарской

' Мультимедийная доска
области,

__
Плазменная панель

студенты

Музей истории _

Постоянная Обучающиеся

Промышленного Интерактивная карта
- Ёхарта Промышленного школы и

раиона района ранона родители.
обучающиеся`

"ЕііЁі і’ііі 3
под… оги‚
родители ОО г.о.
Самара и

Самарской
области`



Раздел [11

«Развернутая информация об увековечении памяти ветеранов Великой Отечественной войны, участников

локальных войн, полных кавалеров орденов «Славы», Героев Советского Союза и Героев России, Героев

Социалистического Труда выдающихся людей в музеях, музейных комнатах и музейныхуголках
образовательных организациях и муниципалитетах»

Таблица № 1 «Памятные доски, бюсты, памятники, стелы и другие мемориальныеобъекты в образовательных
организациях имуниципалитетах»

№5 Название образовательной Ф.И.О. руководителя Дата открытия Место Описание Наличие Поста

организации по Уставу образовательной мемориального расположения мемориального _№ 1 у

организаци… объекта мемориального объекта мемориального
объекта объекга

Г. 0_ Самара
1 МБОУШкола№ 45 г.0, Самара Баева С.В. 1.09.2015 Фасад школы Мраморная Не имеется

табличка



Таблица № 2 «Реестр образовательных организаций, ііЛПНИруЮ1циХ присвоение ‚1011611111020 НПЩИЕНОВППИЯ, открытия

памятных досок, бюстов, памятников и другихмемориальныхобъектов»
№9 Название образовательной Описание события или Плановаядата Руководитель Стадия й

организации по Уставу (без подвига земляка открытия образовательной оформления
Дата

адреса) организации документов предоставления
информации по
открытию

мемориального
объекга/

торжественного
мероприятия по

открытию
мемориального

"“` объекта

Г. 0. Самара
1

Ь
Таблица № 3 «Реестр образоватшьных организаций,. носящихпочетные наименования»

‹: Наименование Адрес Руководитель Почетное наименование Дата Место т
образовательной образовательной образовательной присвоения расположения

организации по Уставу ОРГаНЦ'БЗЦИ",ЭЛ. ПОЧТЕ,
тел .

ОРГаНИЗЯЦИИ
информации о
герое, событии

‚Замет—

Методик г музея

|

\

\

`

\
\

і
\

'нтедп, ‚трактора по ВР

Г.ОЁСам-ара

[›щхнова О.В.
Зайцева О.О.


