
 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование музея _____ «Поиск»___________________________________ 

Профиль музея _____Комплексный краеведческий____________________ 

ОУ  ГБОУ ООШ с.Андреевка_______________________________________  

район (город) муниципальный район Богатовский_____________________ 

Область (край, республика) _Самарская область_________________________ 

Адрес, телефон, электронная почта музея  446632, Самарская область, Богатовский район, село Андреевка, улица Чапаева, дом 131, 

телефон 8 (846) 66 37 748, E-mail учреждения vasamsonova13@yandex.ru________________________________________________ 



Дата открытия музея __25 мая 2007 г._____________________________________________ 

Характеристика помещения музея _Экспозиции музея размещены в помещении площадью 

36 кв.м. на первом этаже в светлой эстетично оформленной комнате___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Разделы экспозиции 

1. _Русский быт_______________  9. __________________________________ 

2. _Уголок боевой Славы_______ 10. _________________________________ 

3. _История школы____________ 11. _________________________________ 

4. _Уголок школьника__________ 12. _________________________________ 

5. ___________________________ 13. _________________________________ 

6. ___________________________ 14. _________________________________ 

7. ___________________________ 15. _________________________________ 

8. ___________________________ 16. _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Содержание экспозиций __Русский быт (интерьер крестьянской избы, печка, одежда, 

хозяйственная и бытовая утварь)_________________________________________________ 

_Уголок боевой Славы (документы, фотоматериалы, записи с воспоминаниями, книжная 

литература)___________________________________________________________________

_История школы (110 – летний путь развития школы – от церковно – приходской до 

общеобразовательной)__________________________________________________________

_Уголок школьника (школьная форма, грамоты, дипломы, фотоальбомы, тетради, 

журналы, фотографии 

учащихся)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оформление и оборудование экспозиций ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество) __________________________ 

__учитель химии и биологии ГБОУ ООШ с.Андреевка_______________________________  

__Ильина Вера Викторовна______________________________________________________ 

Актив музея _состоит из 7 человек учащихся 7 – 9 классов: 1. Борисевич Наталья (9 

класс); 2. Нагорнова Ольга (9 класс); 3. Решетов Александр (9 класс); 4. Старцева 

Екатерина (8 класс); 5. Козлова Наталья (8 класс); 6. Коновалов Дмитрий (8 класс); 7. 

Решетова Дарья (7 класс)________________________________________________________ 

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда 

_гармонь (1экз.); чугунные горшочки (2 экз.); рушник (1 экз.); кувшин (5 экз.); прялка (2 

экз.); лапти (1 экз.); керасинка (2 экз.); лампада (1 экз.); лампа керасиновая (1 экз.); примус 

(1 экз.); фонарь (1 экз.); коромысло (2 экз.); деревянное ведро (1 экз.); пест и ступа (1 экз.); 

утюги угольные (3 экз.); утюги для нагрева на пламени или на кирпичах, углях (2 экз.); 

плетеная корзина (1 экз.); станок для тизяка (1 экз.); ухват (2 экз.); кочерга (2 экз.); 

деревянные вилы (1 экз.); деревянная петля для ловли (1 экз.); самовары, медные (3 экз.); 

самовар (2 экз.); стиральная доска (1 экз.); барабаны (2 экз.); счеты (1 экз.); серп (1 экз.); 

каска времен ВО (1 экз.); мялки для льна (4 экз.); салфетки (10 экз.); фотоаппарат зенит Е 

(1 экз.); фотоаппарат зенит 3м (1 экз.); фотоаппарат (1 экз.); фотоальбом с открытками (1 

экз.); фотоальбомы с фотографиями учащихся, учителей, села, школы, жителей села (3 

экз.), проигрыватель с пластинками (1 экз.); маленький чугунок (1 

экз.)._________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Годы 2012 2013 2014 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

экспонатов 

  100  110  130       

Из них подлинных  100  100  120       

Состоит на учете в 

госмузее 

         

Наличие книги 

учета экспонатов 

         

 

Название и адрес шефствующего гос. музея ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Экскурсионно-массовая работа 

_В школьном музее проводится экскурсионная просвятительская работа. Для 

более качественного проведения экскурсий разработаны темы по 

экспозициям музея: 1. Я поведу тебя в музей. 2. История школьного музея. 3. 

Дом, в котором я учусь. 4. Их имена в истории села. 5. История школьного 

музейного экспоната. 6. Русская изба и быт старого народа.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Годы 2012 2013 2014 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

посетителей 

 80  100  100       

Количество 

экскурсий 

 1  1  2       

Количество 

лекций, встреч, 

семинаров и др. 

 1  1  1       

Кол-во студий, 

клубов 

работающих на 

базе музея 

         

 



Заключение районной комиссии 

о присвоении звания «Школьный музей» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о присвоении звания «Школьный музей» областным 

оргкомитетом смотра работы школьных музеев (№ и дата выдачи 

свидетельства) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи сведетельства) 

 

Председатель комиссии _______________________________________ 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
* 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __________ 

Наименование музея _ «Поиск»__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Профиль музея _Комплексный краеведческий_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОУ  ГБОУ ООШ с.Андреевка____________________________________________________ 

Область _Самарская__________________ Район_Богатовский_________________________ 

Полный адрес музея, телефон, электронная почта, сайт: 

_446632, Самарская область, Богатовский район, село Андреевка, улица Чапаева, дом 131, телефон 8 (846) 

66 37 748, E-mail учреждения vasamsonova13@yandex.ru_____________________________________________ 

Руководитель школьного музея (Ф.И.О. полностью): 

__Ильина Вера Викторовна_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата открытия _25 мая 2007г.____________________________________________________ 

Характеристика помещения _Экспозиции музея размещены в помещении площадью 36 

кв.м. на первом этаже в светлой эстетично оформленной комнате_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тематические экспозиции и их разделы 

__Русский быт (спальная и кухня)_______________________________________________ 

__Уголок боевой Славы (два стенда о героях нашего села в ВОВ, книжная полка)______ 

__История школы_____________________________________________________________ 

__Уголок школьника (школьная форма, фотоальбомы, грамоты и 

дипломы)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Количество и краткая характеристика экспонатов фонда:_ гармонь (1экз.); чугунные 

горшочки (2 экз.); рушник (выбитое платенце)-(1 экз.); глиняный кувшин (5 экз.); 

деревянная прялка (2 экз.); плетенные лапти (1 экз.); керасинка (2 экз.); стеклянная 

лампадка (1 экз.); лампа керасиновая (1 экз.); примус (1 экз.); фонарь (1 экз.); деревянное 

коромысло (2 экз.); деревянное ведро (1 экз.); деревянный пест и ступа (1 экз.); утюги 

угольные (3 экз.); утюги для нагрева на пламени или на кирпичах, углях (2 экз.); плетеная 

корзина (1 экз.); деревянный станок для тизяка (1 экз.); железный ухват (2 экз.); кочерга 

железная (2 экз.); деревянные вилы (1 экз.); деревянная петля для ловли (1 экз.); самовары, 

медные, пяти литровые (3 экз.); самовар электрический (2 экз.); стиральная доска (1 экз.); 

барабаны (2 экз.); счеты (1 экз.); железный серп с деревянной рукоятью, для уборки травы 

(1 экз.); железная каска времен ВО (1 экз.); деревянные мялки для льна (4 экз.); салфетки 

вышитые (10 экз.); подзорник выбитый (1 экз.); фотоаппарат зенит Е (1 экз.); фотоаппарат 

зенит 3м (1 экз.); фотоаппарат (1 экз.); фотоальбом с открытками (1 экз.); фотоальбомы с 

фотографиями учащихся, учителей, села, школы, жителей села (3 экз.), проигрыватель с 

пластинками (1 экз.); махотка – маленькая керамическая миска (1 

экз.)._________________________________________________________________________ 

ГОДЫ 
2012 2013 2014 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Экспонаты 

(из них 

подлинные) 

 100  100  120       

Состоит на 

учете в гос. 

музеее 

         

ГОДЫ 2012 2013 2014 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

посетителей 

(в год) 

 80  100  110       

Количество 

экскурсий 

 1  1  2       

Количество 

лекций, 

семинаров, 

встреч и др. 

 1  1  1       

Кол-во 

клубов, 

студи и др. 

работающих 

на базе 

музея 

         

М. П. _________________________________________________ 

                          
(подпись председателя комиссии по паспортизации школьных музеев) 


