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В прошлом году Геологический Школьный Музей начал своё 
существование. Появилась витрина. Проводилось много увлекательно-
завлекательных мероприятий. 

Но музей только в самом начале своего пути. Ему нужно помочь 
окончательно сформироваться и окрепнуть. Пора задуматься о взрослой 
музейной жизни, обрести официальные документы, начать решать типичные 
музейные задачи. 

 
Продукт 

Продукты проекта: 

• Комплект документов для регистрации музея. 

• Каталог экспонатов музея. 

• Нормативно-правовая документация школьного музея. 

• Музейные мероприятия: Выставка новых образцов; Мастер-классы; Отчет 
об состоявшихся геологических экспедициях. 

 
В рамках проекта подготовлен следующий набор документов:  

 Приказ об учреждении музея;  
 Приказ об утверждении Положения о музее;  
 Положение о музее; 
 Приложение №1 Об основных понятиях; 
 Приложение №2 Порядок аттестации и переаттестации музея; 
 Приложение №3 Классификация музеев образовательных организаций 
 Приложение №4 Предложения и концепция развития музея 

 
Образцы из основного фонда музея профессионально 

сфотографированы (указан масштаб, использованы профессиональная 
фототехника и специальное осветительное оборудование). Фотографии 
каталогизированы по регионам. Каталог оформлен в печатном виде высокого 
качества. 

В рамках проекта в этом году состоялось 3 научно-исследовательских 
экспедиции: Таманский полуостров (забор образцов минералов), 



Ленинградская область (забор образцов окаменелостей), Ленинградская 
область (полевая геологическая практика). 

Геологическая практика состояла из: 
 Работы на обнажениях; 
 Отбор и этикирование образцов обнажений; 
 Изучение элементов залегания; 
 Зарисовка обнажений; 
 Фотофиксация обнажений; 

 
В рамках проекта проводятся интерактивные музейные мероприятия:  

 Выставка новых образцов, приуроченная к школьной ярмарке; 
 Мастер-классы 

Основные положения отчета о проведенных музейных мероприятиях 
входят в итоговую презентацию по проекту. 

 
Предназначение 

Геологический школьный музей предназначен для учащихся школ. Цель 
популяризация предмета геологии. 

Проект приглашен для участия в фестивале-конкурсе коллективных 
исследовательских и проектных работ естественнонаучной направленности 
«День науки – 2020» (26 апреля 2020 г). 

Образцы музея могут быть использованы в учебном процессе в качестве 
материально-технической базы на уроках химии, физики, географии, 
биологии.  

Участие в организации музея развивает у школьников навыки проектной 
и организационной деятельности. 

 
Критерии 

Для контроля качества проекта установлены следующие критерии: 

• Полнота комплекта документов для регистрации музея 

• Качество оформления каталога экспонатов музея (стилистика, 
классификация материала; качество фотоматериалов) 

• Общая оценка проведенных музейных мероприятий. 
 


