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Задачи воспитания:

• формирование гражданской  
ответственности;

• духовности; 

• нравственности;

• культуры;

• инициативности;

• самостоятельности;

• способности к успешной

• социализации в обществе



Музейная педагогика  - одно из 

новых и актуальных направлений 
современной педагогики.

Понятие «музейная педагогика» 
появилось в начале 80-х г.г. и было 
заимствовано из немецкой 
терминологии .

Термин и обозначаемая им 
деятельность прочно вошли в 
педагогическую практику.



Цель музейной педагогики :

создание условий для развития 
личности путём включения её в 

многообразную деятельность музея



Средства музейной   педагогики:

музейное пространство;

музейные экспонаты;

атмосфера музея;

эмоциональный настрой.



Социокультурные истоки»

 А.В.Камкин

 И.А. Кузьмин



Городская
программа 
воспитания

и 
дополнительного 

образования

«СТРАНА ТГУ»





Цель программы:     

Познакомить школьников с НИ ТГУ как 
ведущим вузом нашего города и региона, 
обладающим современным 
образовательным и культурно-
просветительским ресурсом.

Задачи:

• погрузить  школьников в живой  мир 
современного, развивающегося 
университета;  

• создать условия для сознательного выбора 
будущей профессии, самоопределения и 
самореализации личности. 



Экскурсия-прогулка по  Университетской     роще 
(кампусу ТГУ)

История  создания  университета, его исторических  зданий и 
памятников, расположенных в Университетской роще.





Зоологический музей







Экскурсия «Библиосад»

(Научная библиотека)

История создания Научной библиотеки, отделы, книгохранилище, 
открытые фонды и информационные возможности библиотеки.







Музей археологии и этнографии Сибири
им. В.М.Флоринского











Музей военной истории при 
Афганском центре





ПОМНИ…    Мир спас советский солдат!
(Всероссийское историческое общество)











Социокультурный проект патриотического 
воспитания школьников

"Мы помним! Мы гордимся!"
к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне

Гордиться славою 
своих предков 
не только можно, 

но и должно. 

А.С. Пушкин



Большаков Василий Степанович









Шелколюк Гертруда Федоровна



• Региональный конкурс «Поклонись и 
поклянись…»

• Межрегиональный конкурс 

«Праздник Мужества, Доблести, Чести»

• Региональный этап Открытого конкурса 
интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о ветеранах  и 
защитниках нашего Отечества», посвященный 
70-летию Великой Победы.

• Всероссийский конкурс «Подвиг народа».

• XXV Духовно-исторические  чтения     памяти  
святых первоучителей  Кирилла и Мефодия.

• Общероссийский, с международным участием 
проект   «9 мая – День Победы!!!»







Встреча с полковником в отставке 
Ковалёвым 

Владимиром Николаевичем











Спасибо за внимание!


