
 

 

                                                      Анкета 

                                        Участника конкурса 

                «ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-2018» 

                в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» 

 

1. Полное наименование музея, адрес, 

контакты 

Музей истории села и школы. 

Тюменская область, Омутинский район  

с.Ситниково, ул. Лесная, 2  

83454424253  sitnikovo@list.ru 

2. Учредители музея. МАОУ  Ситниковская СОШ. 

Приказ о создании музея и назначении руководителя. 

                                                                Приложение 1. 

3. Устав (Положение) музея Положение, Устав 

                                                                Приложение 2 

4. Краткая история музея Музей создан в 1968 году. 1968-1972г-руководитель 

Пономарёв Ремир Артеимьевич. Поиск первых 

экспонатов- бивень мамонта, рога бизона, предметы 

быта. Экспонаты расположены в кабинете истории. 

1972- 1995 руководитель: Исакова В.И- разработаны 

первые экскурсии, оформлены первые экспозиции: 

Жизнь и быт людей в конце 19 начале 20 в. Выделена 

отдельная комната. 

С 1995 г- руководитель Иванова О.Н 

Оформлены новые экспозиции,  увеличена площадь, 

паспортизация музея, активное участие в  районных 

областных мероприятиях.                    Приложение  3 

5. Наличие помещения (площадь, 

местоположение) 

Музей расположен на 1 этаже  школы в учебном 

кабинете. Площадь музейной комнаты составляет 

 47 м2 .  

6. Сведения о руководителе. Иванова Ольга Николаевна- учитель истории и 

обществознания руководитель музея с 1995 год.                                                                                                                                                              

                                                                    Приложение 4                                                                  

7. Наличие и состав Совета музея. Совет музея включает руководителя музея, 

организатора по воспитательной работе и учащихся с 

6- 11 класс. Всего 15 человек.                Приложение 5 

8. Общая численность музейных 

экспонатов. Характеристика наиболее 

ценных. 

Общая численность экспонатов-677 

Основные фонды- 607 

Вспомогательные фонды-70 

Наиболее ценные экспонаты, найдены на берегу 

местной реки Солоновка учащимися школы в 1968 

году: рога бизона- вес 18 кг,  бивень мамонта, кость 

ноги бизона, зубы. 

Монеты 1799 г, 1870 г, 1873 г, и далее. 

Бумажные бонкноты 1895 г и 1905 г, 1917 и далее. 

Монеты найдены жителями села во время копки 

картофеля. Большая коллекция предметов быта: 

орудия для обработки льна, маслобойки, макет 

русской печи, коллекция утюгов, ступа.  Ордена и 

медали времён Великой Отечественной войны, 

принадлежали нашим землякам –участникам  войны, 



фотографии старого села. 

9. Наличие при музее краеведческого 

клуба, кружка. 

На базе музея работает кружок «Юный патриот»  

Состав: учащиеся 7  класса, всего 16 человек. 

Направления деятельности: поисковая  деятельность, 

исследовательская и просветительская работа, 

создание новых экспозиций в музее.        

                                                               Приложение 6 

10.  Перечень мероприятий 

организованных музеем. 

Традиционно проводится День памяти- 15 февраля,  

участие в исследовательской конференции «Шаг в 

будущее», методические дни для учителей района, 

мероприятия, посвящённые дню Победы, уроки 

истории и литературы, классные часы, экскурсии для 

жителей села и гостей школы. 

                                                               Приложение 7 

11. Шефство над местными объектами 

культуры и исторического наследия 

Члены кружка «Юный патриот», Совет музея 

постоянно следят за памятными местами села 

Ситниково: Памятник воинам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны, Памятник участникам 

кулацко-эсеровского мятежа в селе Ситниково. 

Производится очистка памятных мест, возложение 

цветов к памятным датам, акция «Свеча Памяти»,  

митинги 22 июня, 9 мая.                                  

12. Организация походов, экспедиций для 

сбора краеведческого материала. 

Организованы экскурсии в музеи с. Омутинского, 

Ялуторовский музей, острог, Тобольск, Тюмень, с 

целью изучения истории края, сбора материалов.  

Изучение архивных документов, поисковая работа 

экспонатов в селе.                                    Приложение 8 

13. Организация экскурсионной работы в 

музее. 

Учащимися Совета музея, членами кружка «Юный 

патриот» регулярно в музее проводятся экскурсии: 

обзорные и тематические. С учащимися школы, 

воспитанниками детского сада, учителями района, 

жителями села. Выпускниками школы. Разработано 

20 тематических экскурсий и 1 обзорная.   

                                                                 Приложение 9 

14.  Публикация в СМИ сведений о музее Публикация о работе краеведческого музея в 

районной газете «Сельский вестник»,Областном 

сборнике методических разработок « Регионализация 

содержания образования: опыт, проблемы 

перспективы. 

 Публикация в журнале «Турвест» 

Электронный музей на сайте школы: 

omutinsk2.depon72.ru 

                                                                Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Приложение 1 

 

 

 



 

 

 

                  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Приложение  2 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



                                                                   Приложение 3    

Школьный  краеведческий музей создан  в 1968 году, под   руководством учителя истории 

Пономарёва Ремира  Артемьевича.  Первым экспонатом были рога бизона, найденные на берегу 

реки Солоновка близ села Ситниково, во время похода с ребятами. Первая искорка зажгла 

ребятишек,  собирательская работа  была продолжена. 

    В 1976 году  музей возглавила Исакова  Валентина  Ивановна.  Собирала экспонаты, оформляла 

разделы экспозиции. Разрабатывала интересные и содержательные экскурсии. Большое внимание  

было уделено событиям Великой Отечественной войны.  Собран ценнейший материал об 

участниках  войны, героях фронта и тыла Ситниково.  

Иванова Ольга  Николаевна  продолжила  работу с 1995 года. 

Основные задачи: Изучение истории развития нашего села. 

   - Знакомство с героическими и трудовыми   подвигами   жителей  села в годы   

                                                                                                                   войны.    

   - Использование материалов музея в учебно-воспитательном   процессе. 

   - Собирательская работа по основным разделам экспозиции.        

Разделы экспозиции: 1. История села и школы     

                                     2. Жизнь и быт людей в начале XX века 

                                     3. Дикие животные в нашем крае 

                                     4. Коллекционный 

                                     5. История пионерской и комсомольской организаций. 

                                     Комната боевой славы:  
                                      Экспозиции-  Село в годы Великой Отечественной войны 

                                                              Участники локальных войн. 

В музее  677  экспонатов , только за 2017 год  вновь поступило 24 экспоната. 

   Экспозиции, посвящённые истории села и школы рассказывают об истории возникновения села 

Ситниково (получен документ из Тобольского  архива который свидетельствует, что село 

Ситниково впервые упоминается в документах в 1795 году).  

Фотографии старого села и современные      достопримечательности, завораживают ребят, 

вызывают удивление. 

 Подробно описана история образования в селе Ситниково с 1800 года, когда не было школы,    и 

ребята учились на дому, по очереди,  принимая учителя. Сведения об учителях – ветеранах, 

учительских династиях, лучших выпускниках собирали всем коллективом, учащимися школы. 

 Богата экспозиция предметов быта: посуда глиняная, деревянная; орудия обработки льна, 

одежда, ткацкий станок- всё это принадлежало жителям нашего села, макет русской печи. Именно 

в этой комнате   я провожу уроки истории, связанные с жизнью и бытом людей в конце 19  начала 

20 века.   

 Собран  материал о художнике Давыдове Валентине Алексеевиче 

- приобрели  несколько его  работ. Материал используется на уроках изобразительного искусства, 

для написания исследовательских работ. 

В коллекционном  разделе экспозиции собраны монеты и бумажные деньги , от 1799 года до 

наших дней. Этот материал  необходим при изучении истории денег на уроках истории и 

обществознания.  

Собран материал по истории завода, кулацко- эсероский мятеж в селе, гордость села- о 

выдающихся людях села Ситниково, поэты и писатели села Ситниково. 

Одна из новых экспозиций - история пионерской и комсомольской организаций. 

 Школьная форма, атрибутика, комсомольский билет, а главное летописи школьных дел , 

составленные учениками, 70-80 гг. 

  Богата экспозиция, посвящённая участникам Великой Отечественной войны.  Биографии 

ветеранов показывают, что во всех крупных сражениях принимали участие наши земляки. В музее 

есть подлинные документы: похоронка,  военный билет, извещение о пропавшем без вести 

солдате, ордена и медали  свидетельствуют о подвиге и героизме наших солдат  при выполнении 



всех боевых операций.  У этих стендов я провожу уроки истории по теме «Великая Отечественная 

война, используем материалы для участия в конкурсах, при разработке внеклассных мероприятий. 

   Пополняется   экспозиция «Участники локальных войн». 

15  февраля, мы вспоминали тех, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане.  

Ещё больше было участников Чеченской войны, она для нашего села стала настоящей трагедией - 

погиб наш земляк - Пермин  Юрий.      

   Музей живёт и активно работает.  Материалы музея постоянно используют учащиеся, учителя, 

выпускники-студенты, обращаются родственники ветеранов за информацией или копией 

утраченной фотографии (многие документы  и экспонаты переведены в электронный вариант. 

Проводим уроки и внеклассные мероприятия. Активно участвуем в конкурсах разного уровня: 

Областные  конкурсы: «Узнай героя-земляка»,  викторина «100 вопросов  к 100-летию 

госбезопасности», конкурс «История одной фотографии», посвящённый героям Афганской 

войны, конкурс «Армейские годы моего отца», Конкурс «Музейных экспозиций»   

Участвовали во Всероссийском  квесте:  «Сталинградская битва»,  активно сотрудничаем с  ДК, 

библиотекой участвовали с смотре художественной самодеятельности   «Эти песни и стихи вели в 

бой».   Учащиеся 5 класса  заняли 2 место в конкурсе театрализованных постановок «Война  

глазами моего поколения»- конкурс между школами.   Поддерживаем тесную связь с ветеранской 

организацией. Совместные концерты, беседы, встречи, через связь поколений мы донесём  до 

детей любовь к родной земле. 

       Считаю, что деятельность музея  оказывает благотворное влияние  на подрастающее  

поколение. Способствует нравственному и патриотическому воспитанию.  Работа музея - это 

пропаганда памятников истории,  доказательство бережного отношения к материальной   и  

духовной культуре, ко всему, что сделано нашими предками  и современниками на благо 

человека, на благо своей Родины.                                                                                                          

   Приняли участие в областном конкурсе  школьных музеев награждены  грамотой Департамента 

образования и науки, Диплом III степени  в областном конкурсе «Лучший виртуальный музей», 

Грамоты за победу в Региональных конкурсах: « Памяти дедов будем достойны», Проект «Город- 

герой- Ленингад», «Парад городов героев», Диплом за участие в областном смотре- конкурсе 

школьных музеев « История школы: события и люди», посвящённом году учителя. 

     

                                                                                     

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 4 

 

 

 Иванова Ольга Николаевна- учитель истории и обществознания  

Ситниковской СОШ, высшая квалификационная категория -  

 руководитель школьного музея с 1995 года. Победитель Всероссийкого 

конкурса лучших учителей РФ 2006 г. Награждена Памятной Медалью 

«Патриот России». 

 За время руководство музеем проведена большая работа по 

систематизации материалов, посвящённых событиям Великой 

Отечественной войны, оформлены новые экспозиции «История 

Пионерской и комсомольской организации», «Коллекционный», 

«История села», «Участники локальных войн». Проведена работа по 

паспортизации музея. Ведётся работа по созданию электронного музея. 

Активный участник районных и областных конкурсов по 

патриотическому воспитанию: Всероссийский конкурс методических разработок «Свеча Памяти», 

Областной конкурс школьных музеев, районный фестиваль городов- героев,  Областной конкурс 

музейных экспозиций «Нам дороги эти позабыть нельзя», Областной конкурс методических 

разработок «Наши земляки- герои фронта и тыла».  

 

                 
Члены  кружка «Краеведение», члены Совета Музея  активно участвуют и занимают призовые 

места в районных областных и всероссийских конкурсах и акциях.  

Районный конкурс «Война глазами детей», Областной конкурс видеороликов «Портреты Победы» , 

Областной конкурс « Узнай героя- земляка»,  Всероссийская акция « Сделаем вместе»  конкурс 

«Наши герои»- победитель Лапшина Кристина – поездка в Крым. 

                                             

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

                                                            Приложение  5 

 

 

 



                                                           Приложение  6 

                                               Кружок «Юный патриот» 

Состав: учащиеся 7 класса, возраст 12-14 лет. Руководитель: Иванова О.Н 

                                                Содержание программы 

Цель программы:  развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия школы и района, возрождения традиционных 

нравственных ценностей.  

Основные задачи: 

-  Учащиеся должны освоить  ключевые понятия и их составляющие «патриот», «патриотизм».  

- Сформировать у школьников нравственное поведение,  добиться снижения уровня  

   правонарушений  и вредных привычек школьников средствами  патриотического 

воспитания;     

-  Организовать систему программных мероприятий патриотической направленности. 

 

Программа по патриотическому воспитанию включает в себя три основных 

направления: 

1) Гражданско-патриотическое направление 

2) Историко-краеведческое  направление 

3) Духовно-нравственное направление. 

                                                                                                    

                               Ожидаемые результаты 

   В результате осуществления Программы ожидается: 

-         повышение эффективности патриотической работы; 

-         повышение качества  мероприятий по организации и проведению патриотической 

работы; 

-         формирование гражданской грамотности учащихся; 

-         внедрение новых форм  и методов работы по данному направлению;  

-         обеспечение духовно-нравственного единства в школе, снижение степени  

          идеологического  противостояния; 

-         развитие толерантности и  сохранение  славных боевых и трудовых традиций нашего 

           края. 

-         Сформированность  идеала жизни и идеала человека. 

 

Ребята занимаются второй год, они не только изучают теоретический материал музея, занимаются 

поисковой работой, являются организаторами и  активными участниками мероприятий по 

патриотическому воспитанию в школе и в селе. Неоднократно занимали призовые места в 

районных  и  школьных  конкурсах.    

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Экскурсию в музее  проводит ученик 6 класса Бахтин Егор 

 



 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Районный конкурс                         Районный конкурс                                        Конкурс «Поющий район» 

  « Наша общая Победа»       «Война глазами моего поколения»               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       «Наши земляки- герои фронта и тыла» 

                                                                                                                   Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

             Открытие мемориальной доски, посвящённой          Чтим подвиги и славу дней мигнувших. 

                   жителям района- участникам 

                  Великой Отечественной войны 

 

 



                                                                 Приложение  7 

 Мероприятия, организованные Советом музея, членами кружка «Юный патриот» 

                                                                  Акции 

Акция «Рука помощи» 

 

 

         
Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

         
Акция «Спасибо за победу» 

 

          
Акция «Открытка ветерану» 

 

          
Акция « Не зарастёт народная тропа» 

          

Акция «Лента Памяти» 

         
 

 

 

 

 



                                             Мероприятия с ветеранами  

« Дорогами войны»- литературно-музыкальная 

композиция. 

 

 

     
« Дети войны»- круглый стол 

 

 

     
«Эти песни и стихи вели в бой»- концерт ветераны, 

учителя, дети 

 

 

     
« Герои Сталинградской битвы»- литературная 

композиция, просмотр видеофильма. 

 

«Наши земляки- герои фронта и тыла» 

 

      

Обзорные экскурсии по музею. 

 

 

 

 

    
 

 

Встречи с ветеранами- участниками  великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

     
 

 



Ленинградская  история- театрализованная постановка   

    
День Памяти и скорби  

    
 

Наши земляки  -участники локальных войн 

    
Наши герои- урок Мужества  

    

Встреча с поэтом Абросимовым Б.В 

Презентация сборника стихов о родном крае  

                     ( о селе Ситниково) 

        



Митинг, посвящённый Дню Победы. 

 

 

 

 

 

     
Свеча Памяти. 

 

 

 

     
                                        

                                               Уроки и внеклассные мероприятия в музее. 

Урок истории в 7 классе 

 

 

 

        
Викторина по истории села учащиеся 6 класса 

      
История денег - беседа 5 класс  

      
 

 Жизнь и быт людей в далёком прошлом- 

   практическое занятие. 

    



Всероссийский  квест  «Сталинградская битва»  

    
 

Конкурс рисунков «Война глазами детей»  

    
 

 

Конкурс сочинений «Наша общая Победа» 

 

      

Урок Мужества- встреча с родителями Пермина Ю.А   

(Ученик школы, офицер, погиб в Чеченской войне) 

 

Чествование ветеранов. Ушакова Г.Н – жительница 

блокадного Ленинграда. 

 

 



                                                            Приложение  8 
   С целью  изучения  культуры и истории родного  края  руководством школы, руководителем 

музея, Советом музея организуются  экскурсии и поисковые экспедиции по историческим 

местам Тюменской    области.   Экспонаты музея часто приносят жители села, учащиеся 

школы.  Сотрудничество с архивом с.Омутинского, с ветеранскими организациями.  

 
               Краеведческий музей в с. Шабаново       

   Районный краеведческий музей 
  

 
                 Экскурсия в г. Тобольск 

 
Тюменский краеведческий музей 

 
                       г. Ялуторовск 

 
                Ялуторовский острог 

     
             Исторический парк г. Тюмень 

 
             Исторический парк 



                                                       Приложение 9 

В музее школы организована экскурсионная работа . Разработано 20 экскурсий: Обзорная 

экскурсия;  Лён- северный шёлк; История села Ситниково;  История образования в селе Ситниково;  

Дикие животные в нашем крае; Жизнь и быт жителей села в конце XIX  начале  XXвека; История 

пионерской организации в школе; История комсомольской организации в школе; История денег; 

Учительские династии; Медалисты школы; Наши земляки- герои фронта и тыла; Достойный сын 

Отечеств; Участники локальных войн; Поэты и писатели села Ситниково; Образ Родины в картинах 

В.А.Давыдов; Государственные символы России; Символика Тюменской области; Символы 

Омутинского района; История Ситниковского молочного завода; История памятника в селе 

Ситниково;  

Для учащихся составлен график проведения экскурсий, в соответствии с изучаемым материалом 

или внеклассным мероприятием( не реже 1 раза в месяц). Обзорная экскурсия проводится ежегодно 

для всех классов, воспитанников лагерной смены и старших  групп  детского сада. Музей доступен 

для учителей, учащихся, жителей села и гостей в любое время в течение рабочего дня, в памятные 

даты музей открыт на переменах для свободного осмотра.  Жители села посещают музей во время 

совместных мероприятий, устраиваем дни открытых дверей 1 раз в год. Неоднократно выступали с 

презентацией музея в с.Омутинском на заседаниях учителей РМО, Педсоветах, на заседании  

Районной Ветеранской организации (постоянно сотрудничаем с руководителем).  Частыми гостями 

в музее являются выпускники школы, учащиеся и учителя школ района. 

 
            Группа экскурсоводов 

 
 Воспитанники Детского сада 

      
   Жители села на экскурсии в музее. 

 
Выпускники школы- последние пионеры в 

школе. 

 

       
            Учителя -ветераны 

 
  

        Родители в музее 



                                                          Приложение 10 

 

               
                     Публикация в областном сборнике методичнских материалов. 

      
         

                  Публикации в районной газете « Сельский вестник» 

                                
 

 

                    Материалы музея включены в  книги « Согретые Сибирью» , «Дети войны». 

 


