
27 мая 2005 года на базе школы №93 был создан образовательно-воспитательный комплекс «Музей отваги», 

который включает в себя памятник-символ медали «За отвагу», экспозицию музея и фонды открытого 

хранения музейных предметов.  

В настоящее время школьный музей стал центром интеграции общего и дополнительного образования.  

Ведущую роль в процессе музейной коммуникации занимает музейная педагогика - одна из новых научных 

дисциплин, основанная на стыке музееведения, педагогики и психологии.  

Она позволяет по-новому взглянуть на образовательные возможности музея в обучении, воспитании и 

развитии учащихся с учетом требований ФГОС, с учетом возрастных и психологических особенностей, 

интересов и потребностей учащихся: раскрыть разные способы познания музейного предмета, 

исторического события, явления; использовать разные способы преобразования полученных знаний в 

процессе выполнения музейных заданий; создавать проблемные ситуации, разрешение которых связано с 

открытием и  освоением новых познавательных методов.  

Используя разные формы работы с учащимися, музейная педагогика способствует  увековечиванию и 

сохранению в памяти подрастающего поколения значимых событий малой родины, страны, имен и 

достижений выдающихся людей, их роли в развитие города, края, страны через активное вовлечение 

учащихся в поисково-исследовательскую, экспозиционно-выставочную, культурно-образовательную 

деятельности музея. 

Музей Отваги - центр интеграции общего и дополнительного образования. 



Цель - формирование активной гражданской 

позиции современного школьника, культуры и 

традиций школы; формирование и развитие у 

учащихся социально значимых ценностей – любви 

к Отечеству, чести и достоинства, уважения к 

истории и традициям малой родины, страны, 

толерантности, целеустремленности.  

 

Задачи:  

1) создать условия для привлечения учащихся и 

педагогов к разным направлениям музейной 

(поисково-исследовательской, экспозиционно-

выставочной, культурно-образовательной), 

социально-культурной деятельности;  

 

2) создать условия для личностного роста 

учащихся в направлении самоактуализации, 

межличностной гармонии и деловой успешности;  

 

3) использовать современные образовательные и 

музейные технологии, инновационные формы 

работы с учащимися в музее. 



Основные формы работы музейной коммуникации  

образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги»: 

обзорная экскурсия по экспозиции, экскурсия у памятника-символа медали «За отвагу», путешествие с 

путеводителем по музею Отваги, экскурсия по городу «И только память сильнее смерти…». 



Основные формы работы музейной коммуникации  

образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги»: 

мероприятие, посвященное юбилею медали «За отвагу», митинги, тематические занятия о боевых событиях 

в Афганистане и на Северном Кавказе с использованием видеороликов «Крещение в аду», «Опаленные 

солнцем»; встречи с ветеранами разных войн, встречи с людьми отважных профессий. 



Основные формы работы музейной коммуникации  

образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги»: 

  

интерактивные игры «Дневной дозор», «Зарница», «Навыки жизненной безопасности». 



Основные формы работы музейной коммуникации  

образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги»: 

  

интерактивные игры: «Приключение отважного Шнурка», «5 чувств леса». 



Основные формы работы музейной коммуникации  

образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги»: 
 

путешествие по выставкам «Загадки школьных музеев Тольятти», «Философия здорового образа жизни», 

«Юбилею школы посвящается…», «Фронтовые дороги ветеранов Тольятти». 



Основные формы работы музейной коммуникации  

образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги»: 

демонстрация «Книги отважных людей Тольятти», урок по истории в музее Отваги на тему «Дорогами 

Афганистана», урок мужества «У Отчизны героев не счесть», музейная практика.  

В перспективе планируется разработка и внедрение новых форм музейной педагогики: аудио и виртуальная 

экскурсия по музею Отваги, квест-игра музейный лабиринт «В поисках отваги», тематические экскурсии 

«Отважные пожарные», «Отважный четвероногий друг», пополнение новыми материалами «Игротеки музея 

отваги»,  «Книги отважных». 



Партнеры  образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги» 

Большую помощь в организации и проведении форм музейной коммуникации оказывают социальные партнеры 

музея отваги - школьные музеи г.о. Тольятти, МБУК ТКМ, ОМОН ГУ МВД России по Самарской области, 

МОВО УМВД РФ, Тольяттинская общественная организация «Великое братство казачьих войск» 

Самарский региональный общественный фонд «Граница», НП «Навигацкая школа», МБОУДОД Детский 

морской центр имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова, Тольяттинское отделение Самарской области ОО 

инвалидов и ветеранов Российского союза ветеранов Афганистана. 



 

Партнеры образовательно-воспитательного комплекса «Музея отваги» 

Совет родителей, дети которых погибли в Афганистане, Тольяттинское местное отделение Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство», Воинская часть 6622, МБОУДОД ЦДЮТЭ «Эдельвейс»,  

Тольяттинская городская общественная организация «Союз Чернобыль – Тольятти», Тольяттинская городская 

общественная организация «Российский союз офицеров запаса»  


