
 

Анкета 
школьного музея, музейной комнаты, уголка 

 
1. Полное название школьного музея (музейной комнаты, уголка): «Память» 
2. Профиль музея: Историко-краеведческий 
3. Год открытия: 01.09.2014 
4. Номер свидетельства регистрации музея и дата выдачи: нет 
5. Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ашпанская основная 
общеобразовательная школа». 

6. Адрес (полностью, с индексом): 662263, Красноярский край, Ужурский 
район, с. Ашпан, ул.Береговая д.11; телефон – 83915631262, 89233718714; E-
mail: lena.galichanina@yandex.ru 

7. Наличие отдельного учебного кабинета, занимаемая площадь (кв.м), 
оборудование используемое в музее: отдельного кабинета нет, музейная комната 
находится в кабинете история. 

8. Ф. И. О. руководителя школьного музея (полностью), занимаемая должность       
на данный момент, стаж работы в образовательной организации, стаж работы 
руководителем музея: Галичанина Елена Николаевна, учитель ИЗО, 21 год, 4 года. 

9. Актив (совет) музея (количество учащихся, каких классов): 3 человека- 7, 9 
класс 

10. Содержание деятельности музея: проводится экскурсионная и 
просветительская работа с использованием материалов музейной комнаты. 
Материалы используются на уроках истории, географии, ИЗО, классных 
часах и при проведении внеклассных мероприятий. 

перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность музея (на 
уровне образовательной организации): Положение (Устав) школьного музея, 
Положение о совете музея, Приказ о создании музея, Приказ о назначении 
руководителя, должностные инструкции работников музея. 

наименование программ деятельности музея, дополнительной 
общеобразовательной программы (при условии их наличия), которые реализуются в 
музее: программа деятельности школьного музея «Возрождение». 

организация поисковой деятельности в музее, клубе (совершенные поисковые 
экспедиции, походы за последние три года): 2016- поход на Кедровую гору с целью 
изучения наскальных рисунков. 

организация учебно-исследовательской деятельности, осуществляемой           
в музее (выполненные исследовательские работы за последние три года): 
«Жизненный путь учителя фронтовика», «Топонимика села Ашпан и ее 
окрестностей». 

организация проектной деятельности (реализованные музеем проекты          
за последние три года): «Вехи Памяти», «Лето и музей». 

организация презентационной деятельности (презентация достижений музея, ее 
участников в ОО, муниципалитете, крае, в СМИ и т.п.) на сайте, web-странице, 
виртуальном музее (при наличии укажите координаты, ссылки): нет 

использование интерактивных форм в деятельности музея (при представлении их 
в публичных средствах информации укажите координаты, ссылки): сайт 
http://ashpan24.ru. 

перечислите общественные организации, в том числе ветеранские, с которыми 
взаимодействует музей: архив Ужурского района, Военный Комиссариат 
Ужурского района, Локшинский сельский совет, Петропавловская Церковь, 
совет Ветеранов, музей «Оберег». 



перечислите основные массовые мероприятия, проводимые музеем, и укажите 
целевые группы и общественные организации, участвующие в данных мероприятиях: 

акции «Обелиск», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча 
Памяти», «Вахта Памяти». 

Выставка «Герои нашего времени», «Мы будем помнить» (посвящена 
воинам афганцам), «Минуты Памяти жертв Холокоста», литературная страничка 
«Мгновения войны», выставка «Семейные реликвии рассказывают», 
«Армейский чемодан», «Памяти Аркадия Гайдара» и т.д. 

11.  Охват учащихся (количество), принимающих участие в различных 
мероприятиях, проводимых музеем: 

в экскурсиях – 60 человек 
в уроках – 45 человек 
в лекциях – 20 человек 
в основных массовых мероприятиях (районные, городские) – 4 человека 
в краевых мероприятиях – 4 человека 

12. Разработанные методические материалы, используемые в деятельности музея: 
Презентации участники ВОВ: «Мамаев А.С.», «Мамаев А.Г.», «Потапенко 
И.А.», «Салаков Б.Г.», «Стерликов Ф.», «Киров Л.М.», «Милин К.А.».  
Экскурсии: «Орудия труда крестьянки», «Русская изба», «Моё Советское 
детство», «Декоративно – прикладное искусство»; 
Альбомы «История школы в лицах», «Спортивная жизнь школы», 
«Ашпанская школа на страницах Сибирского хлебороба», «Они сражались за 
Родину», «Прошлых лет не меркнет слава!», «Сельские вести», «История 
села», «Чтобы помнить надо знать…», «Спортивная жизнь района» и другие. 
Коллекции монет, медалей. 

 
Руководитель организации:                             Н.А.Мальковская 
Руководитель школьного музея:                     Е.Н.Галичанина 


