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Наименование музея: «Музей истории школьного туризма и истории народного 

образования города Октябрьский». 

Профиль музея: Исторический. 

Дата открытия: 15 сентября 1987г.  

Свидетельство о паспортизации музея  от 06.04.2001г. № 8067 

Создание музея явилось результатом большой совместной поисковой работы 

учащихся школ города и коллектива учреждения 

Направления деятельности музея: 

 История  и люди школьного туризма; 

 Новые направления школьного туризма; 

 История народного образования города с 1946г.; 

 Учителя – участники Великой Отечественной войны; 

 Учительские династии;  

 Участники пионерского движения в городе; 

 Обработка собранных материалов, их описание, систематизация и оформление; 

 Подготовка экскурсоводов. 

Все материалы размещены по темам на 14 стендах и открытых витринах. В музее 

более 400 экспонатов, из них 210 подлинных. Часть материалов оформлена в альбомы, 

размером 30х40 см, что дает возможность их использовать их вне музея. 

Экскурсии, разработанные  в рамках ознакомления с музеем: 

 История города Октябрьский; 

 Как «зарождался» школьный туризм; 

 «Первооткрыватели школьного туризма» (А. П. Шокуров, В. Ф. Кайль, В. Г. 

Карамыфшев, М.В. Кауркина,  З.М. Торгашова); 

 Летопись народного образования; 

 История открытия школ в городе; 

 Учителя – участники Великой Отечественной войны; 

 Учительские династии. 

Площадь музея  43 м
2
. Занимает 1 комнату. Соблюдается световой и температурный 

режим, влажность. Экспонаты размещены на стендах и витринах. 

Документы, связанные с развитием музея: 

 Приказ  № 19 от 15 сентября 1987г. о создании музея; 

 Свидетельство о паспортизации музея  от 06.04.2001г. № 8067 

 Инвентарная книга; 

 Книга основного фонда; 

 План работы музея; 

 Книга отзывов; 

 Перечень тем экскурсий и мероприятий. 

 Учетная карта музея 



 Методические разработки; 

 Поисково-исследовательские работы учащихся 

При музее создано и успешно работает кружковое объединение юных 

экскурсоводов, где учащиеся приобретают навыки интеллектуальной и оформительской  

работы, учатся ответственности  за порученное дело, коллекционированию, обработке 

материалов, общению с людьми. 

Собранные учащимися материалы находят широкое применение в учебной и 

воспитательной работе. 

На основе  имеющихся материалов в музее составляются вопросы интернет - 

викторин, посвящённых знаменательным и памятным датам города Октябрьский и 

Республики Башкортостан, викторин, проводимых на туристических слетах, квестах, 

квизах. 

На базе музея проводятся городские мероприятия по краеведческой работе: 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов «По малой 

родине моей». 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество». 

 Муниципальный этап Всероссийской геологической олимпиады «Земля и человек». 

 Городская научно-практическая конференция учащихся «Культура. Интеллект. Наука» 

(Секция «Свет познания») 

 Семинары руководителей краеведческих объединений. 

Ожидаемые результаты работы музея: Расширение знаний учащихся об истории 

родного края, овладение практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, пополнение фондов музея новыми материалами, воспитание любви к малой 

родине, гражданской позиции, сохранение культурного наследия для будущих поколений. 

 


