
МКОУ «Тарутинская средняя школа» 

 

 

Анкета  

музея образовательного учреждения  

(школьного музея) 

 

1. Полное название школьного музея: школьный краеведческий музей «Память». 

2. Профиль музея: краеведческий. 

3. Год открытия музея: 1973год. 

4. Номер свидетельства регистрации музея и дата выдачи:  нет. 

5. Адрес музея (полностью с индексом), телефон, факс, E- mail:  

      662176.  Красноярский край,  

                     Ачинский район, 

                     с. Тарутино,  

                     переулок  Клубный, 14А. 

    Телефон (факс):  8-39151-90-3-34. 

    Е -mail: privet.0763@mail.ru 

    Адрес сайта (страницы): http://tarutinoschool.ucoz.site/index/shkolnyj_muzej_quot_pamjat_quot/0-92       

                                                (страницы «о школе» - «школьный музей»)  

6.  Наличие отдельного учебного кабинета и занимаемая площадь (кв.м)  -                                                                              

учебный кабинет – 50,1 кв.м. 

7. Ф. И. О. руководителя школьного музея (полностью), занимаемая должность на данный момент,      стаж 

работы в образовательном учреждении, стаж работы руководителем музея: 

      Гуляева Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы; 

стаж работы в образовательном учреждении – 38лет; 

стаж работы руководителем музея -10 лет. 

8. Актив (совет) музея (количество учащихся, каких классов): 10 человек (5,6, 7классы). 

9. Содержание  деятельности музея. 

- Нормативные документы, регламентирующие деятельность музея: 

           - Закон РФ  «Об образовании»; 

           - Федеральный Закон  «О музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации»   

            № 54-ФЗ, 26 мая1996г.; 

           - Федеральный Закон  об объектах культурного наследия и о памятниках  

              истории и культуры  народов РФ. №73-ФЗ, 25 июня 2002г.; 

           - Положение о школьном музее. 

 

- Наименование программы  деятельности музея:  

   образовательная программа музея  «Память моего сердца». 

 

- Организация поисковой  деятельности (совершенные поисковые экспедиции, походы за последние 

три года): 

  экспедиция по сёлам «Из старого сундука» (сбор предметов быта, опрос местного населения,   

текущий сбор  информации по горячим следам событий);     

   исследование местных архивов, переписка-поиск. 

 

- Организация  учебно-исследовательской деятельности, осуществляемой  в музее    (выполненные 

исследовательские работы за последние три года): 

  «История заброшенных деревень:  д. Заталовка, д. Боровка»; «Мой дед герой!»; 

«Послевоенные лирические воспоминания»; « Братство двух сёл Тарутино, 1812 год»; 

«Дорога сквозь века» (история Московского тракта). 

 

- Организация  проектной деятельности (реализованные музеем проекты за последние три года):              

   проекты  «Истоки памяти», «Село родное», «В стародавние времена», «Письма Памяти».   

        

- Организация презентационной деятельности (презентация достижений музея,  его участников в  ОУ, 

муниципалитете, крае, в СМИ и т.п.) :   
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презентация работы  школьного музея «Память» на Слёте лидеров детских организаций Ачинского 

района; участие в работе «Содружество школьных музеев»; публикация статей  в районной газете 

«Молодёжный портал». 

 

     - Перечислите используемые информационно-коммуникационные технологии (виртуальные выставки, 

экспозиции, мультимедийные и видео ролики, презентации и т.п.) на сайте, web-странице, виртуальном 

музее (при наличии укажите координаты) : 

адрес сайта (страницы): http://tarutinoschool.ucoz.site/index/shkolnyj_muzej_quot_pamjat_quot/0-92   

                                                (страницы «о школе» - «школьный музей») : 

презентации экспозиций «Фронтовая память», «В русской избе», «Солдаты России», «О чём расскажет 

экспонат». 

- Использование интерактивных форм в деятельности музея : 

         интерактивные экскурсии с использованием экспозиций музея:  

       «Фронтовая память»,      «Пути-дороги к дому»,  «В русской избе», «Добрые традиции моего 

дома», «Семейная реликвия», «В гостях у Хранителя музея», «Тайна ёлочных украшений», «Письма 

Памяти»,  «Школьная страна»; «Дорога сквозь века», «Школьные годы чудесные»; 

     уроки Мужества: «Боль моя - Афганистан»,   «Мужеству и героизму посвящается…»;     

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда (в музее и на дому); 

  акции: «Память сердца», «День народного единства»,  «Подари Радость!»,  «В дар музею», 

«Будь богаче - принимай других», «Служу России!», «Алая лента», «Георгиевская ленточка», акция 

«Обелиск»- косметический ремонт памятников погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. ; 

работа штаба Тимура; 

работа творческих музейных площадок «Музей в чемодане»; 

праздничное костюмированное шествие, работа экспозиций в посёлке в день Юбилея ; 

«Дела давно минувших славных дней…» (1812!  Посвящаем!)   
                 

-Перечислите общественные организации, в том числе ветеранские, с которыми взаимодействует 

музей:  

Управляющий Совет школы. 

Совет ветеранов  п. Тарутино и школы. 

Профсоюзный комитет школы. 

 Связь школьного музея с музеями школ района  и краеведческим  музеем г. Ачинска. 

-Перечислите основные массовые мероприятия, проводимые музеем, и укажите целевые группы и 

общественные организации, участвующие в данных мероприятиях 

  акции: «День народного единства»,  «Подари Радость!»,  «В дар музею», 

«Будь богаче - принимай других»,  «Служу России!», «Алая лента»,  «Георгиевская ленточка», Вахта 

Памяти,  праздничное костюмированное шествие, работа экспозиций в посёлке в день Юбилея .           

(целевая группы: учащиеся школы, жители посёлка, дошкольники, родители, педагоги;  общественные 

организации: Совет ветеранов п.Тарутино и школы, управляющий Совет школы, профсоюзный 

комитет школы. 

10. Охват учащихся (количество), принимающих участие в различных мероприятиях, проводимых 

музеем: 

- в экскурсиях – 120ч. 

- в образовательной программе музея – 120ч. 

- в музейных уроках-115ч. 

- в лекциях- 120ч. 

- в основных массовых  мероприятиях  (районных ): 

    - смотр  школьных музеев «Хранитель памяти» - 10 ч. (2место);  

    -конкурс «Фотовзгляд» - 9ч. ( Диплом за победу); 

    - районный фотоконкурс «Под крышей дома моего» -6ч.(грамота « За активное участие»); 

          - районная акция  «Уроки мужества» - 110ч., (грамота «За активное участие»); 

          - участие в  патриотических акциях - 120ч.; 

      -акции - 120 ч. 

11. Разработанные  методические материалы, используемые  в деятельности музея:  

      разработаны методические материалы по разделам образовательной программы   «Память 

сердца»; «Я провожу экскурсию»; «Музейный экспонат», «Путеводитель по музею». 

 

                                                          Руководитель учреждения____   О.А.Войшель 

                                                               Руководитель школьного музея_____ Н.В.Гуляева 
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