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Актуальность проекта 

«Мне не раз приходилось слышать, что 

экологическое мышление у нас не приживается, 

потому что общество к этому не готово. 

Наверное, отчасти это действительно так. 

Поэтому (и я уже об этом тоже говорил) 

чрезвычайно важна роль экологического 

воспитания и образования. И надо учесть это в 

новых образовательных стандартах» 

                          Дмитрий Анатольевич Медведев 

 

Одно из главных условий устойчивого развития цивилизации – всеобщая 

экологическая грамотность. Кузбасс – крупнейший промышленный регион, 

отличающийся повышенным уровнем экологического загрязнения. Горно-

таѐжные и лесостепные ландшафты сильно страдают от антропогенных 

воздействий. Положение усугубляется низким уровнем экологической 

культуры населения, отсюда и сугубо потребительское отношение к природе 

(антропоцентризм).  Одной из целей Концепции экологической политики 

Кемеровской области является  формирование системы непрерывного 

экологического образования, воспитания и повышения экологической культуры 

подрастающего поколения. Особая роль в этом принадлежит учреждениям 

дополнительного образования.  

Одной из направленностей работы МБОУДО «Центр дополнительного 

образования детей» является – естественнонаучная. По данному направлению 

работают 8 педагогов, которыми накоплен большой материал о природе 

Кузбасса, экологии области и города. 

На базе Центра действует экологическое объединение «Зелѐный мир». В него 

входят активные учащиеся среднего звена образовательных организаций. 

Задачами творческого объединения является проведение исследований, 



 
 

природоохранных мероприятий, агитационной работы, участие во 

Всероссийских, областных и городских конкурсах экологической тематики.  

В Центре дополнительного образования детей находится единственный в 

городе уголок живой природы, в котором содержатся 21 вид животных, 50 

видов рыб, 180 видов растений. Кроме живых объектов имеются чучела птиц 

(Приложение 1), обитающих в Кемеровской области, географические карты, 

таблицы. 

Исходя из вышесказанного, возникла необходимость систематизировать и 

обобщить накопленный материал по экологическому краеведению и создать 

музей природы родного края, который могли бы посещать не только учащиеся 

творческих объединений Центра дополнительного образования детей, но и 

воспитанники детских садов, учащиеся образовательных организаций города 

всех типов и видов. 

Таким образом, актуальность данного проекта определяется: 

 отсутствием в образовательных учреждениях города материально-

технической базы для подробного изучения природы Кемеровской области; 

 необходимостью систематизировать, обобщить и дополнить имеющийся в 

Центре дополнительного образования детей материал по 

естественнонаучной направленности; 

 низкий уровень экологической грамотности учащихся. 

Цель проекта: организация деятельности музея природы родного края и 

осуществление на его базе экологического просвещения и воспитания детей 

разных возрастов. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1. Создать музей природы родного края; 

2. Разработать учебно-методический комплекс  для проведения экскурсий по 

залам музея; 

3. Создать воспитательно-образовательную среду, способствующую развитию 

экологических знаний обучающихся. 



 
 

Партнерами данного проекта являются средства массовой информации, 

индивидуальные предприниматели, рекламная группа «Калейдоскоп», 

Управление образования администрации города Прокопьевска. 

Целевая аудитория проекта – учащиеся творческих объединений МБОУДО 

«Центр дополнительного образования детей», воспитанники дошкольных 

образовательных организаций города, учащиеся образовательных организаций 

города всех возрастных категорий.  

Цель и задачи проекта «Организация деятельности музея в организации 

дополнительного образования» реализуются через формы работы: занятия-

экскурсии (обзорные, тематические и виртуальные экскурсии), викторины, 

конкурсы, игры, проектную деятельность и т.д.  

Методы:  

 теоретические: изучение литературы, анализ, обобщение опыта работа 

педагогов, разработка тематических и обзорных экскурсий; 

 практические: сбор объектов, создание баннеров, создание экспозиций, 

проведение экскурсий и т. д.  

Для проведения данной работы необходимы ресурсы: 

 кадровые: для проведения посильного ремонта, установки выставочных 

витрин, шкафов, мультимедийного оборудования привлекается технический 

персонал МБОУДО «Центр дополнительного образования детей», для 

монтажа баннеров – специалисты рекламной группы «Калейдоскоп», для 

разработки учебно-методического комплекса для проведения экскурсий в 

музее привлекаются педагоги естественнонаучной направленности; 

 материально-технические: шкафы, выставочные витрины, выставочные 

стенды, баннеры,  чучела животных, мультимедийный проектор и экран, 

ноутбук, кронштейн для проектора, дополнительное освещение (споты с 

четырьмя лампами);  

 методические материалы: учебники по географии Кемеровской области, 

атласы Кемеровской области для школьников, учебно-методические 

пособия; видео-, аудио-, фотоматериалы; интернет-ресурсы; 



 
 

 расходный материал: шурупы, розетки, саморезы, лампочки, силовой 

кабель ВВГ. 

Реализация проекта «Организация деятельности музея в организации 

дополнительного образования» рассчитана на 11 месяцев:  

с 01 января 2016 года по 01 декабря 2016 года. 

Для реализации проекта рабочей группой  Центра дополнительного 

образования детей разработан календарный план мероприятий. 



 
 

Календарный план реализации проекта   

«Организация деятельности музея в организации дополнительного образования» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

и время 

Краткое описание мероприятия Участники Ответственные 

Подготовительный этап 

1. 
Создание рабочей 

группы 

Январь, 2016 

год 

Поиск инициативных сотрудников, 

владеющих информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместитель 

руководителя 

2. Разработка проекта Февраль-

апрель,  

2016 год 

Оценка возможности создания 

музея природы родного края на 

базе Центра дополнительного 

образования детей, систематизация 

имеющегося материала о природе 

родного края, составление 

календарного плана реализации 

проекта, создание макета музея 

Рабочая группа 

проекта 

Медведкова А.М., 

Четвертных Г.Н. 



 
 

(Приложение 2), разработка 

тематики экспозиций (Приложение 

3),  составление сметы. 

Основной этап 

1.  Закупка оборудования и 

материалов 

Апрель, 2016 

год 

Заказ выставочных шкафов, 

витрин, тематических баннеров, 

приобретение расходных 

материалов и т.д. 

Рабочая группа 

проекта 

Медведкова А.М., 

Четвертных Г.Н. 

2. Оформление музея  Январь – 

сентябрь, 

2016 год 

Ремонт помещения, монтаж 

дополнительного освещения и 

мультимедийного оборудования, 

размещение выставочных 

шкафов и витрин, крепление 

стендов и баннеров, 

комплектация тематических 

экспозиций.  

Рабочие, педагоги 

Центра, рабочая 

группа 

Руководитель 

образовательной 

организации 

3. Разработка учебно-

методического комплекса 

для проведения 

В ходе 

реализации 

проекта 

Подбор материала для 

проведения занятий-экскурсий, 

приобретение методических 

Педагоги 

естественнонаучн

ой 

Заведующий 

структурным 

подразделением 



 
 

экскурсий пособий, игр, пополнение 

методической копилки.  

направленности естественнонаучно

й направленности,  

Медведкова А.М., 

Четвертных Г.Н. 

Заключительный этап 

1. Анализ выполнения 

проекта 

До  

1 сентября 

2016 года 

Выявление уровня реализации 

проекта, достижения цели, 

выполнения поставленных задач, 

выявление недостатков, возникших 

проблем, оформление результатов 

деятельности в отчет о реализации 

проекта «Организация 

деятельности музея в организации 

дополнительного образования». 

Рабочая группа 

проекта 

Медведкова А.М., 

Четвертных Г.Н. 

2. Открытие «Музея 

природы» 

1 сентября 

2016 года 

Торжественное открытие 

«Организация деятельности музея в 

организации дополнительного 

образования», освещение 

мероприятия в средствах массовой 

Рабочая группа 

проекта 

Руководитель 

образовательной 

организации 



 
 

информации. 

3.  Деятельность музея через 

вышеназванные формы 

С 1 сентября 

2016 года 

Проведение занятий-экскурсий, 

работа сменных экспозиций, 

проведение учебных занятий и т.д., 

освещение деятельности музея в 

средствах массовой информации. 

Воспитанники 

детских садов, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города 

Руководитель 

образовательной 

организации 



 
 

В ходе реализации проекта «Организация деятельности музея в организации 

дополнительного образования» должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

1. Создание музея; 

2. Разработка  с учетом возрастных особенностей посетителей музея 

учебно-методического комплекса для проведения экскурсий; 

3. Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

развитию экологических знаний учащихся. 

Результативность реализации проекта можно оценить по количественным 

показателям: 

 число участников реализации проекта; 

 количество посетителей музея; 

 количество природных объектов в музее; 

 результаты участия обучающихся в олимпиадах и конференциях  

естественнонаучной направленности и др.  

Данные показатели отслеживаются с помощью освещения мероприятий 

проекта в средствах массовой информации, повышение экологической 

активности учащихся, анализ динамики посещаемости музея, результаты 

конкурсов, олимпиад экологической тематики. 

Дальнейшее развитие проекта: постоянное пополнение активов музея 

новыми экспонатами, расширение экспозиций за счет живого уголка, 

аквариумистики и цветоводства, закупка оборудования для проведения 

практико-ориентированных занятий, совершенствование форм работы, 

обновление учебно-методического комплекса, создание интернет-сайта, 

освещающего работу музея. 

  



 
 

Бюджет проекта  

«Организация деятельности музея  

в организации дополнительного образования»  

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

(по бюджетным 

статьям с 

расшифровкой)  

 

 

 

 

 

КБК 

Объем финансирования 

 

Всего  

по 

статье, 

тыс. 

руб. 

 

В том числе 

Запрашивае

мая сумма 

Сумма привлеченных 

средств 

 

Из средств 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

 

Из 

средств 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Из других 

источников 

(спонсорские 

средства и пр.), 

тыс. руб. 

1. Статья «Расходные 

материалы и 

канцелярские 

товары» 

 18200 5000  13200 

Р
а

сш
и
ф

р
о
вк

а
 р

а
сх

о
д

о
в 

 

Силовой кабель ВВГ  5000 5000   

Бумага для принтера 

«Снегурочка» 
725   725 

Бумага для принтера 

цветная 
600   600 

Пленка для 

ламинирования 
700   700 

Пружинки для 

брошюрирования 
300   300 

Краска 

водоэмульсионная 
600   600 

Эмаль для пола 715   715 

Эмаль белая 475   475 

Шпатлѐвка 4300   4300 

Пропитка  3560   3560 

Колер 200   200 

Ацетон  25   25 

СМС 1000   1000 

2. Статья 

«Оргтехника» 

 
63640 61000  2640 



 
 

Р
а
сш

и
ф

р
о
вк

а
 

р
а
сх

о
д

о
в 

 

Мультимедийный 

проектор 

 
30000 30000   

Экран 6000 6000   

Ноутбук 25000 25000   

Принтер 2640   2640 

3. Статья 

«Оборудование и 

материалы» 

 

218170 198170  20000 

Р
а
сш

и
ф

р
о
вк

а
 р

а
сх

о
д

о
в 

 

Кронштейн для 

проектора 

 
4200 4200   

Споты с 4-мя лампами 38880 38880   

Баннеры 70380 70380   

Стеклянные 

выставочные шкафы 
35850 35850   

Выставочные стенды 

на колесиках 
5860 5860   

Выставочные витрины 43700 26220  17480 

Выставочный стенд с 

полочками 
3000 3000   

Лавочки 7080 7080   

Стол компьютерный 4000 4000   

Кресло 2700 2700   

Кисти 130   130 

Валики 180   180 

Шпатель 230   230 

Направляющие 610   610 

Саморезы 300   300 

Дюбеля 250   250 

Кабель-каналы 820   820 

ИТОГО:  300010 264170  35840 

 

 

 

  



 
 

Приложение 1. 

Чучела птиц, обитающих в Кемеровской области 

Рисунок 1. Гоголь обыкновенный (самка). Рисунок 2. Сизая чайка. 

Рисунок 3. Кряква обыкновенная (самец). 

Рисунок 4. Серая цапля.  

Рисунок 5. Болотная сова. 
Рисунок 6. Чернеть хохлатая (самка). 



 
 

Приложение 3. 

Экспозиции Музея природы родного края 

1. «Географическое положение Кемеровской области». 

Экспозиция состоит из карты Российской Федерации с территориальным 

обозначением Кемеровской области, карты административного деления 

области и еѐ символики (герб, флаг, гимн). 

2. «Полезные ископаемые Кемеровской области». 

Представлена физической картой Кемеровской области с нанесенными на 

неѐ месторождениями различных полезных ископаемых и витриной с их 

образцами: каменный уголь, коксующийся уголь, железные руды, гранит, 

мрамор и т.д.   

3. «Геологическая история родного края». 

Данная экспозиция представляет геологическую историю родного края 

(геологическая карта Кузбасса, витрины с окаменелостями и баннеры с 

изображениями динозавров, обитавших на территории современной 

Кемеровской области: пситакозавр, аллозавр, стегозавр и т. д.). 

4. «История освоения Кемеровской области» представлена картой освоения 

Кемеровской области, расселения коренных народов и описанием их быта. 

Данная экспозиция знакомит с исследователями родного края: Михайло 

Волков, И.Г. Гмелин, П.А. Чихачѐв и др. 

5. Экспозиция «Климат Кемеровской области» представлена 

климатической картой.  

6. «Реки и внутренние воды Кемеровской области» – гидрографическая  

карта с описанием наиболее крупных водных объектов: рек Томь, Мрассу, 

Кондама, Иня, Кия, Яя, озѐр Большой и Малый Берчикуль, 

Сренетерсинское. 

7. «Природные зоны Кузбасса». 

Экспозиция разбита на четыре природные зоны: степь, лесостепь, лесная, 



 
 

высокогорье.  Каждая зона представлена картами области с указанием 

расположения конкретной зоны, гербариями растений характерных для 

данной зоны, чучелами животных. 

8. Экспозиция «Охрана природы» представлена картой особо охраняемых 

природных территорий Кемеровской области (Заповедник Кузнецкий 

Алатау, Государственный национальный парк «Шорский», заказники), 

баннерами с изображением растений и животных, занесѐнных в Красную 

книгу Кузбасса. 

9. «Город Прокопьевск». Расширить знания обучающихся поможет 

информационный стенд с символикой, историей становления города, его 

известными людьми и памятными местами. 

10.  Сменная экспозиция представлена разными тематиками, которые 

работают в течение 1-2 месяцев: Кузедеевский липовый остров, Томская 

писанница, и т. д.  

  



 
 

Приложение 2. 

Макет «Музея природы родного края» 


