
 

         МУЗЕЙ 

    

            «История 
 

         
космонавтики» 

ВОЛОНТЕРСКОЕ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЭНЕРГИЯ» 

 

 

«КОСМОС ДОСТУПЕН КАЖДОМУ».  

Путь от школьного музея  

к Региональной инновационной площадке» 

в МБОУ СОШ №18  г. Красногорск  МО 



       Почётный куратор  школьного музея: 

- Алексей Архипович Леонов  

 Дважды Герой Советского Союза,  

  космонавт № 11, первый человек, вышедший в 

открытый космос. 

 

Открытие музея 17 сентября 2015 года 

 Герой России, летчик-космонавт 

Сергей Евгеньевич Трещев 

Школьный музей “История космонавтики”  

Центр социального проектирования и патриотического 

воспитания 



 1. Разработана концепция 

   развития на период  3 года. 

 2. Закуплено оборудование  

  на сумму 1 млн 200 тыс 

рублей  

 3. Оборудовано помещения 

ЦУП «ЭНЕРГИЯ» 

 4. Укомплектована  

передвижная  музейная 

экспозиция 

 



Стейкхолдеры - группы влияния, 

существующие внутри или вне 

организации, которые 

необходимо учитывать при 

осуществлении деятельности 

    
ВНЕШНЯЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 



•        

•РОДИТЕЛИ 

•ВЫПУСКНИКИ 

 

 

•ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

•  БИЗНЕС 

 

 

• ВУЗы 

• ПЕДПРИЯТИ
Я 

 

 

 

 

• ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Г.О.КРАСНОГОРСК 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 +  

ЗАКУПКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

методическое и 
техническое  

сопровождение 

 + IT 

ФГОС 

КОНКУРСЫ 

ОЛИМПИАДЫ 

ЕДИНОЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ПРОСТРАНСТВО 

ШКОЛЫ 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В  УСПЕХЕ ПРОЕКТА  



 

ШКОЛЬНЫЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ПРОЕКТ «ПОЕХАЛИ!»  

Инструмент  формирования у  детей 

soft & hils 

«У вас нет музея КОСМОНАВТИКИ?  

Тогда мы  идем к вам!» 



 .  

 



МБОУ "Дедовская школа - интернат для обучающихся с ОВЗ" 



ЦМИТ ГЕНЕЗИС открывает 

дополнительную площадку в 

школе 

Центр технического творчества 

КВАНТОРИУМ – площадка 

VR\AR + «Инженерные 

каникулы» 



РУССКИЙ 

КОСМОС  

В ГЕРМАНИ 

 

« 



Талисман команды ЭНЕРГИЯ  медвежонок КОСМИШКА-JUNIOR  

 подарок   Министру иностранных дел РФ – Лаврову  С. В 



Победы во Всероссийском  конкурсе  педагогов 

 «Авторские уроки  будущего.  

В 2019 году педагогические и воспитательные  программы 

МБОУСОШ №18 вошли  в  педагогическую программу форума 

2020 г. – Победа школьной проектной  команды   в  треке 

«Культура» 

 

2018               2019                2020  

2020 г. – Победа во   Всероссийском 

конкурсе  школьников 

 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 



 акцию «НЕИЗВЕСТНЫЙ-
ИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ», 
посвященной памяти 
погибших в Великой 
Отечественной войне, 
которая состоится 22 июня 
в рамках выставки «1943. В 
штабах Победы».  

Акция  

«НЕИЗВЕСТНЫЙ-ИЗВЕСТНЫЙ 

 СОЛДАТ».  

Выставка «1943. В штабах Победы».  Организация  выставки  школьного музея 

в ГИМК им Э.К.Циолковского  г.Калуга  

Открытие выставки "Трудно быть главным после гения"  

(Мемориальный музей космонавтики г.Москва) 





АНО «ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕСУРСЫ 



Акция помощи бездомным животным «Помоги четвероногому другу!» 

Организация  сбора  кормов  для животных школе. 





        Скафандр из180 рисунков  онкопациентов  на  борту  МКС в 2017 

году 



 





 



Проекты РИП «Космос  

доступен каждому» -   

лауреаты  Премии  

Губернатора  

Московской  области  

 «Наше Подмосковье»  в 

2016, 2017, 2018, 2020 г.г. 



: 

 

  
 

 

 



 



 При условии дальнейшего вовлечения учащихся 

работу РИП «Космос доступен каждому», 

расширение партнерских связей, вовлечение 

некоммерческих объединений и активных 

представителей бизнеса в проект, он сможет 

развиться в полноценную платформу 

компетенций  современного  школьника 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №18 г.о.Красногорск МО 

 

Адрес143408, Российская Федерация, Московская область, Красногорск, бульвар 

Космонавтов, 9   +7(495)357-30-34  hills18@yandex.ru               https://vk.com/hills18 

 

 

mailto:hills18@yandex.ru

