
ПАСПОРТ МУЗЕЯ 

Наименование музея: "Моя родная школа" 

Почтовый адрес: г.Минусинск, ул.Сургуладзе, 6, МОУ "СОШ № 12" 

Профиль: Историко-патриатический, краеведческий, культуроведческий 

Дата основания музея: 23 февраля 2005г. (в честь 15 летия школы и в связи с 60 

годовщиной Победы нашего народа в ВОВ) 

Распоряжение (документ), на основе которого был открыт музей: на основе приказа 

директора 01-04 №36, от 1.02.2008г. 

Ведомственная принадлежность, подчиненность: Управление образования 

администрации г.Минусинска 

Государственный музей, осуществляющий методическую помощь: Региональный 

краеведческий музей им.Н.М.Мартьянова 

Характеристика помещения, в котором размещается музей (в т.ч. количество отдельных 

комнат): одна комната 

Общая площадь: 28 кв.м. 

Охрана музея, учёт музейных экспонатов:учёт музейных коллекций ведётся в отдельных 

книгах 

Характеристика музейного фонда: 

предметов в основном фонде: 380 ед.хр., 

драг.металлы и государственные награды: 45 ед. хр., 

монеты: 50 ед.хр., 

значки: было - 115, новых - 157, неучтённых – 30 предметов: 70 ед.хр. 

Ф.И.О. руководителя музея: Охотникова Людмила Николаевна 

Образование: высшее, педагогическое, учитель иностранного языка 

 

Дополнительные сведения: 

1. Актив музея - учителя и учащиеся (22 человека) строит свою работу на основе 

программы гражданско-патриотического воспитания, рассчитанной на 3 года. 

 

Ставит перед собой задачи: 

 усиление внимания на изучение в школе истории, культуры, традиций, боевых и 

трудовых подвигов народов родного Отечества, родного края, города и школы; 

 популяризацию научно-практической, исследовательской, поисковой деятельности 

учащихся. 

 

2. Музей "Моя родная школа" стал центром патриотического воспитания в школе. 

Экскурсии в школьный музей, поисковая работа по темам: "Судьбы репрессированных 

нашего города", "Ветераны микрорайона", "Ветераны - учителя нашей школы", "Открытие 

новых имён", "История страны в наградах" и др., оформление стендов о школе, материалов 

о героях-земляках Великой Отечественной войны помогают развитию у учащихся активной 

гражданской позиции и патриотизма, включению их в конкретные социально значимые 

дела. 

3. Музей принял участие в краевом конкурсе "Овеян славой...", ведёт последовательную 

работу в развитии отношений с государственными и общественными организациями: 



краеведческим музеем, Советом ветеранов, клубами "Защитник", "Петербуржец", 

"Воинской честью", творческим объединением "Зелёная лампа", редакцией "Власть труда". 
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