
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова» 

 

 

ПАСПОРТ НА ЭКСПОНАТ 

ЛЭПБУК  

«Музей моего края, 300 лет Кузбассу» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель 

Истигешева Анжелика, 

Обучающийся 11 «а» класса  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30  

имени Н.Н. Колокольцова» 

 

 

Руководители 

Полковникова Татьяна Сергеевна, 

учитель технологии МБОУ 

Истигешева Ирина Сергеевна, 

Учитель изобразительного искусства  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30  

имени Н.Н. Колокольцова» 
 

Калтанский городской округ 

2021 



Характеристика 

экспоната, представленного на областную выставку-конкурс технического 

и архитектурно-художественного творчества  

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

 

Название экспоната: «Музей моего края, 300 лет Кузбассу» 

Тип экспоната: изделие 

Элементы новизны в отличие от аналогов: Лэпбук - это новое интересное занятие 

для детей и взрослых, для лучшего и интересного познания мира. 

Лэпбук — очень интересное многофункциональное пособие, ставшее 

необычайно востребованным у родителей дошкольников и школьников, 

педагогов. Лэпбук - это не только мощный справочный инструмент и особая 

форма организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, 

родителя с ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и дополняется, 

совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой работы у 

вас получается отлично проработанный исследовательский проект. 

Год изготовления: январь 2021 год 

1. Описание экспоната: модель выполнена по фантазии учащегося. Вся 

информация и материал для лэтбука был взят из школьного музея. 

2. Используемые техники изготовления и материалы: техника – художественное 

моделирование из бумаги; скрапбукинг. 

3. Назначение экспоната: для знакомства с информацией про Кузбасс и самой 

главной профессией в Кузбассе – ШАХТЕР. Популяризация детского 

технического творчества. 

4. Технические характеристики: вес – 3 кг, габариты – 50 см., высота - 50 см., 

ширина - 20. 

5. Принцип действия: пособия для проведения классных часов, уроков мужества, 

знакомства с профессиями Кузбасса, ознакомления с информации 

находящейся в музее и привлечения к профессиям «хранитель музея». 

6. Конструкция и детали: изготовление по фантазию учащейся. 

7. Требования техники безопасности: соблюдение техники безопасности при 

изготовлении изделия. 

8. Возможная область применения: экспонат для выставки, для интерьера, для 

проведения тематических мероприятий, пособия для проведения классных 

часов, уроков мужества, знакомства с профессиями Кузбасса, ознакомления с 

информации находящейся в музее и привлечения к профессиям «хранитель 

музея». 



9. Список использованной литературы: авторская работа. 

Информация об авторе экспоната: 

Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, 

почтовый индекс, адрес, телефон директора, факс, e-mail:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30 имени Н.Н. Колокольцова» 

Адрес: 652831, Кемеровская область-Кузбасс, город Калтан, посёлок Малиновка, 

ул. 60 лет Октября, 19; телефон: 8(384-72) 3-47-11; e-mail: 

malinovka_school@bk.ru  

Автор: Истигешева Анжелика Вадимовна 

Дата рождения, возраст: 23 октября 2003 года, 16 лет. 

Школа, класс: № с литерой: МБОУ «СОШ№30», 11 «а» класс. 

Данные паспорта: 3217№871703, выдан 30.11.2017 г. Отделением УФМС России 

по Кемеровской области в городе Калтан. 

 

Руководители работы: Полковникова Татьяна Сергеевна, учитель технологии и 

Истигешева Ирина Сергеевна, учитель изобразительного искусства «Средняя 

общеобразовательная школа №30 имени Н.Н. Колокольцова» 

 

Контактный телефон одного из руководителя: 8-905-078-91-44 

Автор работы   ________________ (подпись)  

Руководитель работы ________________ (подпись)  

«____»___________ 20___ г. 
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