
Отчет 

о работе музея МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурка за 2014 год. 

Школа, как социальный институт, своим главным предназначением 

обучать и воспитывать располагает к тому, чтобы различные формирования 

музейного типа по-своему могли бы оживить учебный процесс, приобщить 

детей к истории малой родины, а значит, и Отечества, привить навыки 

исследовательской деятельности.  

В 2014 учебном году основными целями и задачами деятельности 

музея были:  рост идейно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания наших воспитанников в процессе сбора и обобщение материалов, 

учебно-исследовательский метод, поиски включающий краеведение, как 

основа развития деятельности музея. 

Руководит работой музея переизбираемый ежегодно совет музея. В нём 

имеются председатель –Кадыг-Кара Дарийка Артёмовна (уч.11 кл.), с 01 

сентября 20014 года – Мамедов Рустам Валехович (учащийся 10 «а» класса)  

и ответственные за отдельные участки работы - руководители поиска и 

научной обработки материалов, хранители бесценных реликвий, группа 

экскурсоводов, за переписку, проведение информации, учёт и хранение 

поступающих материалов, оформление экспозиции, комплектование и 

деятельность библиотеки, за организацию лекторов- экскурсоводов, за 

аппаратуру и технические средства. Для осуществления постоянной связи с 

классами в состав совета входят представители от классов и параллели 

классов. Важными функциями совета музея является подготовка новых 

экспозиций, поддержание порядка в музее, организация встреч.  

Каждый учащийся, причастный к организации школьного музея, 

систематически расширяет свои знания,  углубленно изучает вопросы и 

проблемы, над которым он посредственно работает в музее, овладевают 

навыками исследовательской и музейной работы. И кроме этого они 

регулярно посещают музеи своего и других кожуунов, обмениваются опытом 

и знаниями советами этих музеев. 

В 2013-2014 учебном году:   

1.  В связи с переносом музея в кабинет истории,  произведено 

обустройство музея на новом месте.  

2. Состав Управляющего совета музея (сентябрь 2013 – май 2014 года)  

№ Ф.И.О. члена УС Основное занятие 



п/п 

1 Мамышева Татьяна Евгеньевна Руководитель музея 

2 Чапчын Солангы Сергеевна Учитель истории и обществознания 

3 Ооржак Борис Нама-Сюрюнович Родитель  

4 Кадыг-Кара Дарийка Артемовна Учащаяся 11 «а» класса 

5 Монгуш Анчы Адыг-оол оглу  Глава школьного самоуправления 

3. Актив музея (сентябрь 2013 – май 2014 года)  . 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

активиста 

музея 

Основное 

занятие 

Поручение в активе 

музея 

1 Мамышева Т.Е.  Руководитель 

музея 

Подготовка учащихся-

экскурсоводов 

2 Чапчын 

Солангы 

Сергеевна 

Учитель истории  Проведение учебных 

экскурсий 

3 Хомушку Май-

оол Биче-

оолович, Салчак 

Юрий 

Сергеевич 

Учителя 

физической 

культуры 

Организация походов 

по историческим 

местам районов 

4 Ооржак Ульяна 

Байыр-ооловна 

Учитель родного 

языка и 

литературы 

Оформление альбомов 

5 Сарыглар Аида, 

Хертек Буяна 

Учащиеся 7 «а» 

класса 

Оформление альбомов 

4. Состав фондовой, поисковой групп.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Основное 

занятие 

Поручение 

1 Хомушку Н.Г. Руководитель 

НОУ 

Ведение «Летописи 

школы» 

2 Салчак А.А.  Плотник  Оформление 

экспозиций 

3 Чапчын С.С.  Учитель истории  Оформление 

экспозиций  

4 НОУ   Поиск и сбор новых 

материалов 

5 Кадыг-Кара Д.А. Учащаяся 11 «а» 

класса 

Публикация в СМИ 

заметок о школе, о 



музее, о городе.  

6 Мамедов 

Рустам, 

Кунгаалай 

Владимир 

Учащиеся 9 «а» 

класса 

Поиск и сбор новых 

материалов, работа с 

фондами.  

7 Мамышева Т.Е. Руководитель 

музея 

Оформительская и 

организационная 

работа в музее.  

5. Оформлен тематический стенд, посвященный Дню героев 

Отечества. Совет музея в лице учащихся старших классов приняли 

активное участие в просветительской деятельности. Ими были даны 

уроки, посвященные данному празднику в 5-8 классах.  

6. Оформление стенда, посвященного 20-летию Конституции РФ. 

Проведены Единые уроки, посвященные юбилею Основного закона 

государства.  

7. Проведена обзорная экскурсия по музею «Знакомство с музеем» 

(для первоклашек и учащихся начальных классов) в дни весенних 

каникул.  

8. Проводились тематические лекции для членов управляющего 

Совета музея по следующим темам: «История музейного дела», 

«Фондовая деятельность в музее», «Экспозиционная деятельность», 

«Экскурсионная деятельность». 

9. 17 мая 2014 года проведена лекция «История развития музейного 

дела в Туве», посвященная Дню создания и 85-летнему юбилею 

музея «Алдан-Маадыр» и Международному дню музеев, с участием 

сотрудницы отдела истории  Национального музея «Алдан-Маадыр» 

Дыртык-оол М.О.  

10. 07 мая 2014 года был проведен урок знаний, посвященный 69 

годовщине  победы в Великой Отечественной войне для учащихся 7 

классов.  

11. При проведении уроков по истории Тувы, праздновании Нового 

года по восточному календарю Шагаа-2014, участии в фестивалях 

«Салют Победы» и «Тыва бистин оргээвис»  активно 

использовались экспонаты музея (национальная одежда, кажык, 

кавай, аптараа, илиир, тос-карак, бала, деспи, чавага, макет юрты и 

другие) 

12. В течение года проводился сбор материала о ветеранах 

педагогического труда школы.  



13. Проводились работы по развитию экспозиций музея, а именно, 

оформлялись стенды, посвященные памятным историческим, 

географическим датам 

14. 23 мая 2014 года управляющий Совет музея принял участие в 

фестивале «Дети Центра Азии», подготовив презентацию музея 

(видеоролик). 

Школьный музей также активизирует творческую деятельность детей, 

как средство обогащения учебного процесса, для углубления изучения 

истории Родины. В этом заключается огромная роль музея в духовно-

нравственном воспитании учащихся. Приобщение учащихся к музейному и 

архивному делу решает (как минимум) две задачи: воспитывает любовь к 

Родине через знание её истории и определение своей ориентации в 

дальнейшем профессиональном выборе.  Воспитание учащихся на базе музея 

рассматривается, как продолжение большой государственной важности 

работы по воспитанию молодого поколения – будущего нашей Родины.   

За первое  полугодие 2014-2015 учебного года проделана следующая 

работа: 

1.  Сформирован обновленный состав Управляющего совета музея.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена УС Основное занятие 

1 Мамышева Татьяна Евгеньевна Руководитель музея 

2 Чапчын Солангы Сергеевна Учитель истории и обществознания 

3 Монгуш Саяно Солбоновна Родитель  

4 Мамедов Рустам Валехович Учащийся 10 «а» класса 

5 Херел Айдаш Александрович  Глава школьного самоуправления 

2. Сформирован новый актив музея. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. активиста музея Основное 

занятие 

Поручение в активе 

музея 

1 Мамышева Т.Е.  Руководитель 

музея 

Подготовка учащихся-

экскурсоводов 

2 Чапчын Солангы 

Сергеевна 

Учитель истории  Проведение учебных 

экскурсий 

3 Хомушку Май-оол Биче-

оолович, Салчак Юрий 

Сергеевич 

Учителя 

физической 

культуры 

Организация походов 

по историческим 

местам районов 

4 Ооржак Ульяна Байыр- Учитель родного Оформление альбомов 



ооловна языка и 

литературы 

5 Сарыглар Аида, Монгуш 

Айлана, Суртай-оол 

Алдынай, Монгуш Аюр, 

Монгуш Доржу.  

Учащиеся 8 «а» 

класса 

Оформление альбомов 

3. Сформирован обновленный состав фондовой, поисковой групп.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Основное 

занятие 

Поручение 

1 Хомушку Анай-Хаак 

Викторовна 

Старшая 

вожатая 

Ведение «Летописи 

школы» 

2 Салчак Ангыр Плотник  Оформление экспозиций 

3 Чапчын Солангы 

Сергеевна  

Учитель 

истории  

Оформление экспозиций  

4 Чамзырын Алекмаа 

Алексеевна 

Учащаяся 11 

«а» класса 

Публикация в СМИ 

заметок о школе, о музее, 

о городе.  

5 Мамедов Рустам 

Валехович, Кунгаалай 

Владимир Алексеевич, 

Булавко Сергей 

Игоревич 

Учащиеся 10 

«а» класса 

Поиск и сбор новых 

материалов, работа с 

фондами.  

6 Мамышева Т.Е. Руководитель 

музея 

Оформительская и 

организационная работа в 

музее.  

4. Оформлены тематические стенды, посвященные 70 – летию 

вхождения Тувы в состав СССР, 100-летию единения Тувы и Росии. 

Учащимся 5-11 классов были даны единые уроки, посвященные 

данному юбилею.  

5. Начали оформление фотоальбома «Учителя и выпускники школы 

№1 г. Ак-Довурака за 50 лет», материалы которого используются 

для подготовки  исследовательской работы к НПК «Шаг в будущее» 

учащейся 11 «б» класса Донгак Айырааной; а также материал музея 

о столице Республики Тыва был использован для написания 

исследовательской работы «Первые улицы города Кызыла» 

учащейся 8 «в» класса Бавуу Олча (3 место в городском конкурсе 

исследовательских работ «От белоцарска до Кызыла») Научный 

руководитель Кужугет Чинчи Монгун-ооловна.  



6. По классам объявлен конкурс « Самый лучший музейный 

экспонат», который будет проводиться в течение учебного года. 

Учащийся 8 «а» класса уже сдал в музей фотоаппарат «Смена»  

7.  Проведены лекции для актива музея на тему «Документация 

школьного музея» 

8. Учащимися 8 «а» класса Тюкавкиным Леонидом и Авр-оол Экером 

начато исследование по  становлению и развитию г. Ак-Довурака, 

комбината «Туваасбест» и Школы №1 г. Ак-Довурака. Приурочено 

к 50-летнему юбилею г. Ак-Довурака.  

9. Создана группа переводчиков книги автобиографии Сарыглар 

Сесенмаа Саятыевны.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Основное занятие 

1 Даваа Джамиля Делег-ооловна Учитель родного языка и 

литература, руководитель 

группы.  

2 Саая Чинчи Артуровна Учащиеся 11 «а» класса  

3 Саая Аймира Владимировна 

4 Ооржак Чейнеш Родионовна Учащиеся 10 «а» класса 

5 Биче-оол Аника Николаевна 

  Проведен классный час на тему Имя твоё неизвестно, 10. 04.12.2014 г. «

подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню неизвестного 

солдата  

 11. 09.12.2014 года поисковой группой совместно с руководителем 

музея проведен классный час на базе музея на тему «Герои Великой 

Отечественной войны из Тувы».  

12.  Проводится подготовка к празднованию 70-й годовщины Победы в 

ВОВ. Поисковая группа в лице учащихся 10 «а» класса Мамедов 

Рустам Валехович, Кунгаалай Владимир Алексеевич, Булавко 

Сергей Игоревич в настоящее время занимается  сбором 

информации о ветеранах Великой Отечественной войны, 

проживающих после войны в г. Ак-Довураке. В дальнейшем, на 

основе собранного материала, планируется  выпуск специального 

номера музейной газеты «Живём и помним».  

 

Руководитель музея:                     Мамышева Т.Е. 


