
100-летие дополнительного образования 

История в лицах 

Усцелемова Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

социально - педагогическая направленность, МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

Лариса Геннадьевна создала  один из первых  школьных музеев в 

районе и городе. Музей Ж.Я.Котина является центром гражданско – 

патриотической работы в школе. Одним из направлений деятельности 

объединения дополнительного образования «Связь поколений» стали 

экскурсии для обучающихся, родителей обучающихся школы и района. 

Распространенной формой работы музея стали передвижные выставки. 

Лариса Геннадьевна призер областного конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», 2012г., Почетный работник общего 

образования, обладатель Гранта Президента  

Достижения воспитанников за последние 3 года: 

Участие в областной линейке школьников, посвященная Дню Победы в ВОв 

1941-1945гг.: благодарственное письмо ГБО УДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей»; 

Участие в районном конкурсе  «Лучший работник культуры», номинация 

«Музейное дело» - победитель (Диплом) 

Участие в районной спартакиаде допризывной молодежи «Уральская 

Зарница – 2014» - 9 место (Приказ УО ТЗР от 22.09.2014 № 654-у) 

Участие в областной линейке, посвященной Победе ВОв – экспозиция музея 

– 3 диплома участника (Приказ ТЗР УО от 23.04.2015 № 212-у) 

Участие в районном этапе городского конкурса «История одного экспоната» 

- 2 место. 

Участие в областной викторине, посвящено 70 – летию ВОв - диплом 

участника .  

Участие в Международном конкурсе «Интербриг» - номинация фото и видео 

«презентация школьного музея» - Диплом 3 место 

Участие в муниципальном этапе областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики России – участие в номинации литературное 

творчество (Приказ комитета по делам образования от 23.10.2015г. № 1590-

у), свидетельство  участника 

Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Герои Отечества – 

наши земляки» (Приказ комитета  по делам образования от 14.12.2015г. № 



2225-у)- 3 место номинация сочинение «Письмо моему герою, возрастная 

группа 5-8 класс» 

Участие в областном конкурсе «Герои Отечества  - наши земляки» - диплом 

Участие в районной спартакиаде допризывной молодежи «Уральская 

Зарница – 2015» - диплом участника 

 Участие во Всероссийском интернет конкурсе «Узнавай-ка!» в номинации 

«Мы помним, мы гордимся», сочинение «Герои Отечества – наши земляки»- 

победитель 2 степени (UK – 10836) 

 Участие во Всероссийском интернет конкурсе «Узнавай-ка!» в номинации 

«Моя Родина - Россия», сочинение «Герои Отечества – наши земляки»- 

победитель 3 степени (UK – 10831) 

 

 

 

Музей Ж.Я.Котина МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинск»  



  

Передвижные выставки 

 


