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ПОЛОЖЕНИЕ

о Школьной Третьяковской Галерее

МБОУ Лицея №103 «Гармония» г. Железногорска

I. Общие положенияШкольная Третьяковская Галерея в МБОУ Лицее № 103 «Гармония» г. Железногорска является структурным подразделением общеобразова-тельного учреждения.В своей деятельности Школьная Третьяковская Галерея руководству-ется Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Концепцией патрио-тического воспитания граждан Российской Федерации, «Положением о школьных музеях», Уставом МБОУ Лицея № 103 «Гармония», Программой развития.
II. Цели и задачи школьной Третьяковской Галереи

Цели: осуществление гражданско-патриотического воспитания учащихся средствами музейной педагогики как составляющей духовно-нравственно-го воспитания.
Задачи: 

• формирование знаний о развитии православного и светского изобра-зительного искусства России;
• формирование представления об историческом времени и про-странстве, об изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей;
• содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса;
• привитие уважения к христианским ценностям и русскому изобрази-тельному искусству, развитие духовности учащихся;

 Локальные акты МБОУ Лицей №103 «Гармония»



• формирование и пополнение Школьной Третьяковской Галереи со-зданию новых экспозиций и обеспечение его сохранности;
• воспитание у подрастающего поколения патриотизма, гражданского и исторического сознания;
• воспитание музейной культуры, привлечение учащихся к поисковой и исследовательской работе, организация «школы экскурсоводов»;
• проведение экскурсионно-массовой работы с обучающимися, до-школьниками из д/с, с представителями педагогической и городской общественности.

III. Приоритетные направления деятельности Школьной Третья-
ковской Галереи:

• способствовать социализации учащихся, созданию социокультурной среды общения;
• способствовать формированию жизненных ценностей;
• побуждение учащихся к историческому и культурному самообразова-нию;
• создание благоприятного психо-эмоционального климата для вос-приятия материалов Школьной Третьяковской Галереи;
• знакомство с экспозицией Школьной Третьяковской Галереи, орга-низация экскурсий и занятий с целью воспитания уважения к культу-ре России и ее историческому наследию;
• расширение знаний учащихся до понимания христианской культуры Отечества;
• развитие у учащихся гуманистических чувств, основанных на культурных и христианских традициях народа;
• воспитание уважительного отношения к памятникам прошлого.

Формирование знаний, умений и навыков у учащихся для работы 
в Школьной Третьяковской Галерее:

• содействие личностному самоопределению и формированию актив-ной гражданской позиции;
• привлечение учащихся к поисковой и исследовательской работе, со-зданию новых экскурсий и пополнению фонда Школьной Третья-ковской Галереи;
• воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музей-ной терминологии.
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• развитие познавательных интересов и самореализация творческих способностей и возможностей обучающихся;
• формирование поисковой и исследовательской деятельности, навы-ков экскурсионной работы с экспонатами;
• воспитание устойчивого интереса к музейной работе.

IV. Содержание деятельности Школьной Третьяковской Галереи:

• проводить экскурсионно-лекторскую и массовую работу для обучаю-щихся и населения;
• вести строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивать сохранность картин;
• пополнять фонды Школьной Третьяковской Галереи путем активно-го участия в грантовых программах, привлечения спонсорской помо-щи;
• создавать и обновлять экспозиции, выставки;
• изучать литературно-исторические и другие источники, соответству-ющие профилю Школьной Третьяковской Галереи;
• принимать участие в выставках, конкурсах и акциях, включаться в программы культурно-патриотического и молодежного движения;
• устанавливать и поддерживать связи с музеями и архивами;
• работать в контакте с:
• Управлением культуры;
• Воскресной школой Собора Михаила Архангела;
• Управлением по делам молодежи и спорта;
• Городским Молодежным Центром;
• СМИ;
• Музеями города и края;
• Другими, заинтересованными структурами.

V. Организация деятельности Школьной Третьяковской ГалереиОбщее руководство Школьной Третьяковской Галереей и ответственность за реализацию её деятельности возлагается на директора МБОУ Лицея №103 «Гармония».Духовно-нравственное воспитание осуществляется на уровнях: 
• Обучающихся МБОУ Лицея №103 «Гармония».
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• Специфических групп переменного состава, состоящих из заинтере-сованных лиц, желающих посетить Школьную Третьяковскую Гале-рею (по заявке).Занятия проходят: 
• для дошкольников – 10 – 15 минут;
• для младших школьников (I-IV) – 20 – 30 минут;
• для среднего звена (V-VIII классов) – 40 мин.;
• для старшеклассников (IX-XI классов) – 40 мин.Занятия с группами переменного состава (других школ города и района) проводятся по предварительным заявкам, в сопровождении взрослых.

VI. Состав Музея

• Заведующий Школьной Третьяковской Галереи;
• Совет музея:
• руководители секций (фондовая, оформительская, экскурсоводов, переписки, общественных связей, издательская)

VII. Компетенция и ответственность

Обязанности: 
• Организация планирования деятельности Школьной Третьяковской Галереи проводится на основе основного Закона об образовании и инструкций УО.
• Своевременный учет изменений, дополнений и корректив норматив-но-правовой базы деятельности, создание условий для сохранения фондов.
• Создание условий для духовно-нравственного воспитания личности.
• Анализ деятельности Школьной Третьяковской Галереи и планиро-вание ее работы.

Права: 
• Выдвигать задачи, вносить коррективы в работу ОУ по реализации духовно-нравственного воспитания.
• Требовать своевременного обеспечения необходимой нормативной документацией.
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• Повышать профессиональный уровень специалистов Школьной Тре-тьяковской Галереи.
• Вносить предложения администрации ОУ по улучшению материаль-но-технического и кадрового обеспечения деятельности Школьной Третьяковской Галереи.

Ответственность: 
• За сохранность музейных фондов.
• За жизнь и здоровье обучающихся во время проведения мероприя-тий.
• За качественную реализацию работы Школьной Третьяковской Гале-реи.
• За качественную и своевременную отчетность деятельности Школь-ной Третьяковской Галереи.
• За объективность анализа деятельности.

VIII. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечениеКадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение Школьной Третьяковской Галереи осуществляет директор школы в преде-лах штатного расписания, фонда заработной платы, бюджетных и внебюд-жетных средств.

 Локальные акты МБОУ Лицей №103 «Гармония»


	Муниципальное бюджетное
	образовательное учреждение
	Лицей №103 «Гармония»
	(ассоциированная школа ЮНЕСКО)
	662978, г. Железногорск,
	Красноярского края
	ул. 60 лет ВЛКСМ, 32,
	тел, факс (391-97) 4-40-20
	e-mail: mail@sch103.ru
	http://sch103.ru
	ПОЛОЖЕНИЕ
	о Школьной Третьяковской Галерее
	г. Железногорск
	2013 год

