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Я, Гилязетдинова Занфиля Загитовна - руководитель школьного  

историко-краеведческого музея.  Учитель татарского языка и литературы,  

работаю в данном учреждении   с открытия,  с 1989 года. Педагогический 

стаж 37 лет, руководителем школьного историко-краеведческого музея 

работаю 15 лет. Учитель высшей квалификационной категории. 

Мною разработаны и реализуются в практике преподавания 

татарской литературы, во внеурочной деятельности 2 авторские 

программы: 

- Авторская программа по патриотическому воспитанию  “Мы –

патриоты Отечества” КФУ, г.Елабуга, 2019 г., рецензент – Ахтариева  Р. Ф., 

кандидат педагогических  наук, доцент ЕИ КФУ.

- Авторская программа  элективного курса “Түбəн Кама урамнары” 

(“Улицы нашего города”) КФУ, г.Елабуга, 2018 г., рецензент – Ахтариева  Р. 

Ф., кандидат педагогических  наук, доцент ЕИ КФУ.

При реализации этих программ  я веду сотрудничество с многими 

учреждениями  не только нашего города, но и другими организациями 

других регионов (Республика Башкортостан, Калининградская область).

В  программе «Мы – патриоты Отечества» главное место занимает 

изучение боевого пути  и творчества татарского поэта Фатиха Карима. Я с 

1999 года занимаюсь углубленным изучением творчества и жизни поэта. 

Имеются в достаточном количестве публикационные материалы по 

изучению и увековечанию памяти татарского поэта Фатиха Карима на 

федеральном уровне..  





Экспозиции:    Татарский поэт-фронтовик Фатих Карим.        Завтра была война



Экспозиции школьного историко-

краеведческого музея



Дочь поэта Лейла Фатиховна Каримова 2019 г. 



По следам татарского поэта… Город Багратионовск Калининградской области. 

2013 г. 



Активисты музея поздравляют трудящихся тыла с Днем Победы.

Май, 2019 г. Носова В, А., Писарев А. М.



Активисты музея около мемориальной доски полного кавалера ордена Славы 

Варфоломеева Василия Михайловича. Январь, 2019 г.



«День неизвестного солдата». Мероприятие с бойцами поискового отряда 

«Нефтехимик» Декабрь, 2019 г.



Классный час. У нас в гостях моряки-подводники:  капитан второго ранга 

Садыков Хамит Миркадамович и старший мичман Набиев Равис Масавиевич. 

2018 г.



Работа над реализации городского проекта «Дети войны»

Ветеран-педагог, дитя войны Егорова М. М. 

Сентябрь, 2019 г.

Классный час на тему: «Образование в ТАССР» с 

приглашением ветерана-педагога Арова В. И. 

Ноябрь, 2019 г.



Ветераны-педагоги «СОШ №27» НМР РТ 

Савенкова З. Д. и Еситова Г. Х. Октябрь, 2019

Ветеран-педагог, дитя войны Мингазов С. 

М. Декабрь, 2019 г.



Музейный урок. «Горькая судьба жителя 19 микрорайона Нижнекамска, 

репрессированного ингуша  Гиреева А. С.» с приглашением родных. Октябрь, 

2019 г.



Встреча с матерью, погибшего в Чечне Миронова А. 

Узница концлагеря Дыранова А. Н. 

2018г. 



Воин-афганец микрорайона №19 Нижнекамска Юсупов  Р. Ф. 2018 г.



Наш музей – центр патриотического воспитания учащихся. На базе музея 

проводятся уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, детьми войны, круглые столы с Почетными 

гражданами Нижнекамска.

У нас в гостях  Почетные гражданины Нижнекамска:

2017 год. Закирова В. С.

2018 год Исмагилов Г. Г.

2018 год. Халиуллин Х. Г.



«Лемаев – гордость Нижнекамска».  Мероприятие, с приглашением 

сотрудника Лемаева Н. В., жителя 19 микрорайона Нижнекамска 

Сергеева П. Ф. Ноябрь, 2019 г.



При школьном историко-краеведческом музее работает кружок «Юные музееведы».

Члены кружка участвуют в различных конференциях и кружках, занимают призовые места

(за последние три года)

Уровень 

конференции,

конкурсов

Всего участников Победители Призеры Участники

Международный 2 1 1 -

Федеральный 3 1 - 2

Республиканский 13 4 4 5

Региональный 6 - 3 3

Муниципальный 11 4 7 -

35 10 15 10



2019-2020 учебный год



Достижения школьного историко-краеведческого музея:

- 2012 год - школьный музей стал победителем  в конкурсе творческих проектов образовательных 

учреждений, направленных на внедрение новых форм занятости детей и подростков во внеурочное время с 

проектом «Наш музей – путь к духовности и нравственности учащихся».  Для реализации этого  проекта   МБОУ 

«СОШ№27» получило грант  МОиН РТ на 880 т. рублей.

2015 год - школьный музей МБОУ «СОШ№27» в республиканском конкурсе «Растим патриотов России» занял 1 

место.

2016 год - школьный музей стал победителем в республиканском конкурсе «Мы в летописи Великой 

Отечественной…»

2016 год - 2 место в республиканском конкурсе в рамках общественного проекта Приволжского федерального 

округа «Победа» по направлению «Лучшие музеи»

2016 год – 1 место в муниципальном конкурсе «На лучшую постановку военно-патриотической работы 

школьных музеев;

2017 год – 2 место в республиканском конкурсе «Растим патриотов России. Живём и помним», 

посвященном  75-ой годовщине Победы советского народа В Великой Отечественной войне (1 этап)

2017 год – 1 место на  муниципальном этапе республиканского конкурса школьных музеев (номинация 

«Лучший историко-краеведческий музей»;

2018 год – 1 место в муниципальном этапе республиканского военно-патриотического фестиваля «Я 

помнить призываю»;

2018 год – 2 место в  республиканском конкурсе «Растим патриотов России. Живём и помним», 

посвященном  75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне  (1этап)

2019 год – 2 место в муниципальном этапе республиканского конкурса  «Растим патриотов России. Живём и 

помним», посвященном  75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (2 этап)

2020 год – Лауреат в  республиканском конкурсе «Растим патриотов России. Живём и помним», 

посвященном  75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (2 этап)





Отзывы





Спасибо за внимание!


