
АНКЕТА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для участия в Республиканском заочном Смотре – конкурсе музеев 

образовательных учреждений 

от Автономного учреждения дополнительного образования детей Республики 

Алтай «Республиканская станция юных туристов» (Е.Л. Абакаев) 

1. Комплексно-краеведческий музей; 

2. 27. 08. 2000 г.; 

3. Свидетельство 28 мая 2008 г № 486; 

4. МОУ «Дмитриевская СОШ»; 

5. Республика Алтай, Турочакский район, село Дмитриевка; 

6. Сурнина Надежда Васильевна учитель истории Горного Алтая; 

7. Пед. стаж 25 года руководит музеем 13 лет; 

8. Жюри муниципального Смотра – конкурса_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика музея 

 

1. Полное наименование музея: Комплексно-краеведческий 

2. Программа деятельности музея: использование музея в 

образовательной деятельности, формирование и обеспечения сохранности 

музейного фонда, охрана и пропаганда памятников истории, культуры и 

природы родного края, проведение культурно-просветительской работы 

среди учащихся и населения. 

3. Организация поисково-краеведческой работы: тема поиска «Вспомнить 

всех поименно». 

4. Краткая характеристика фондов музея в образовательно-

воспитательном процессе учреждения образования: количество экспонатов – 

360, из них подлинных – 300, «Книга памяти», «Книга Почета». 

5. Название (тематика) разделов экспозиции: «Наше село», «Наша 

школа», «Нумизматика», «Пионерская организация», «Художники нашего 

села», «Коллекция керамических изделий». 

6. Использование материалов музея в образовательно-воспитательном 

процессе учреждения образования: на уроках истории Горного Алтая, 

сборах, посвященных Памяти героев Великой Отечественной войны. 

Проведены мероприятия: Митинги Памяти погибших у памятника Солдату-

герою. 

         Сборы, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне, 

дню села, встречи со старожилами села, беседы за круглым столом с 

ветеранами труда. 

         Работает отряд тимуровцев: шефская помощь ветеранам и их семьям, 

поздравления с праздниками ветеранов войны и труда. Приглашения на 

сборы. Шефство над памятником Солдату-герою. 

          Работает отряд искателей: продолжается поиск материала о жизни и 

воинских подвигах наших земляков, людей интересных профессий и ярких 



судеб «История школы». Продолжается сбор материала для экспозиций 

«Солдатские жены». 

7. Экскурсионная, просветительская, методическая работа музея: проведено 

более 20 экскурсий, также лекций 20 и другие массовые мероприятия. 

8. Статьи о возникновении колхозов на территории Дмитриевского сельского 

совета, о истории создания нашего села ко дню 100–летия с Дмитриевки. 

9. Методическая работа включает в себя разъяснения задач патриотического и 

воспитательного значения, каждому классу на методическом совете дано 

задание согласно направлений: «Искатели», «Тимуровцы», «Экологи» и т.д.  

10.  Обеспечение учета и условий сохранности материалов музея: наличие 

инвентарной книги.  

11.  Работа актива, совета музея: актив состоит из трех человек, работа ведется. 

ФИО должность составителя: Сурнина Надежда Васильевна, учитель.    

 


