
Отчет-презентация. 
Деятельность школьного музея в фото и 

документах. 

Разделы: 

1.Краткая справка о развитии музея в Сеяхинской школе-

интернате. 

2.Экспонирование и хранение. 

3.Участие в исследовательской деятельности/Портфолио 

достижений. 

4.Сотрудничество с профильными организациями и 

учреждениями. 

5.Воспитательная работа (мероприятия, акции) 



1. Краткая справка.  

Музейная комната в Сеяхинской школе-интернате 
начала свою деятельность вместе с открытием 

нового здания школы в поселке, состоявшемся в 
декабре 2000-го года. Деятельность краеведческого 
кружка началась в 2003 году. В 2007 году школьный 
музей прошел экспертизу и получил паспорт, став 
частью системы музейно-выставочных учреждений 

ЯНАО. 

 

   

 

 

 

 



Экспозиционное пространство – общий вид 

школьного музея. 



1. Экспонирование и хранение. 

За время работы в школьном музее собрано и хранится 

свыше сотни экспонатов, посвященных описанию быта и 

хозяйственной деятельности коренного населения 

Ямальской и Тамбейской тундры. 

По всем единицам хранения имеется их подробное 

описание, составленное на ненецком и русском языках. 



Характеристика 

фондов. 

тематика разделов краткая характеристика 

единиц хранения 

количество единиц 

хранения 

Этнографический отдел предметы материальной 

культуры ненцев Ямала 

(домашняя утварь, одежда и 

ее детали, охотничий, 

рыбацкий инвентарь) 

предметы старины 

(костяные иглы, медные, 

бронзовые предметы, 

нумизматика) 

172 (сто семьдесят две 

единицы) 

История совхоза 

«Ямальский» 

памятные адреса, кубки, 

почетные грамоты, карты, 

переходящее знамя 

12 (двенадцать единиц) 

История поселка Се-Яха газеты, журналы, книги , 

фотографии, документы 

инфраструктурных 

организаций 

54 (пятьдесят четыре 

единицы) 

 

 

История школы альбомы выпускников, 

памятные адреса, детские 

поделки 

64 (шестьдесят четыре 

единицы) 

Художественная часть картины, художественное 

фото, автографы  

14 (четырнадцать единиц) 

Сотрудничество с музеями 

округа 

Информационно-

справочный материал 

(буклеты, электронные 

ресурсы – диски, 

подарочные и сувенирные 

предметы) 

9 (девять единиц) 

Палеонтологические 

древности 

Кости скелета, бивни 

доисторических ископаемых 

животных  

28 (двадцать восемь единиц) 

Военная история Фотографии ветеранов тыла 

Великой Отечественной 

войны, «Паспорт 

метеостанции», награды 

тружеников тыла, 

видеоархив интервью 

76 (семьдесят шесть единиц) 

 



Среди предметов хранения в Сеяхинском школьном музее есть 

настоящие музейные ценности. Все они предоставлены в музей жителями 

тундры, обучающимися или обучавшимися в Сеяхинской  школе-

интернате в разные годы. 



Исследовательская деятельность. 

Основными направлениями деятельности 

школьного музея являются: 
• Экспертно-учетная работа – прием, оформление единиц хранения, их 

описание, ведение учетно-хранительской документации;  

• Краеведческая работа – сбор информации о событиях и выдающихся 

людях села и края (Сеяхинской и Тамбейской тундры), подготовка 

справочно-информационных материалов по запросам организаций-

сотрудников, учреждений системы образования и культуры. Всего за 

прошедшие пять лет было оформлено и отправлено адресатам по 

запросам о краеведческой информации 12 подробных историко-

биографических справок, 6 оцифрованных копий документов, 

некоторые из этих сведений и документов включены в ряд печатных 

изданий об истории Ямальского района, ;  

• Организация на базе музея исследовательской и творческой 

деятельности учащихся школы-интерната; 

 



Краеведческая работа в школьном музее ведется также в контексте 
патриотического воспитания учащихся. 

Она разнообразна по формам организации. Это и проектные методы по 
созданию учебно-просветительских фильмов и программ, 
демонстрируемых средствами школьного телевидения,  а также 
индивидуальная исследовательская и поисковая деятельность 
учащихся по сбору информации о выдающихся жителях села Сеяха, 
их судьбах, вкладе в развитие края. Оформленные в виде статей и 
рефератов учащихся эти исследовательские работы представляют 
школу на разнообразных конкурсах, а самое главное способствуют 
формированию  основ патриотического мировоззрения всех  
обучающихся   в стенах Сеяхинской школы-интерната детей, 
подростков, юношей и девушек. 



Портфолио достижений. 

Краеведческая и исследовательская работа школьного музея не раз 

отмечена конкурсными комиссиями различных уровней: 

В 2009 г. - Окотэтто Артем (Хадри) был награжден грамотой Управления 

культуры и молодежной политики Администрации муниципального 

образования Ямальский район за активное участие в музейной жизни 

района и весомый вклад в сохранение культурного наследия Ямальского 

района.  

 



Портфолио достижений. 

В 2010 году коллектив 

школьного музея принял 

участие в 

муниципальном этапе 

окружного конкурса на 

лучший Музей боевой, 

воинской и трудовой 

славы и занял второе 

место. 



Портфолио достижений. 

В 2011 году 

представитель 

школьного музея принял 

участие в оформлении 

стенда ко II совместной 

научно-практической 

музейно-библиотечной 

конференции 

«Евладовские чтения», 

2011 г.; 



Портфолио 

достижений. 

Участие в 

Муниципальном 

смотре-конкурсе 

музеев и 

музейных 

комнат. 

Школьный музей 

села Сеяха стал 

победителем. 



Портфолио достижений. 

В 2013 году  на I Окружной 
заочный дистанционный 
конкурс музеев 
образовательных 
учреждений «Виртуальная 
экскурсия» представлен 
видеоролик с экскурсией 
по экспозициям школьного 
музея, диплом лауреата 1 
степени в номинации 
«Презентация одного 
экспоната»;  

 



Портфолио 

достижений. 

В 2014 году – Первое 

место в Смотре-

конкурсе музейных 

экспозиций в связи со 

100-летием Первой 

мировой войны 

/номинация – история 

одного экспоната/, 

проведенном ГБУ 

ЯНАО «РЦПВ» 



Портфолио достижений. 
• в 2014 году коллектив 

историко-краеведческого 
музея школы-интерната под 
руководством  участвовал в 
муниципальном этапе 
окружного смотра-конкурса 
школьных музеев, 
посвященного 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 1 место. 

• Следующим этапом конкурса 
стало участие в кружном туре, 
смотра-конкурса, отмеченное 
соответствующим Дипломом. 



Сотрудничество. 
Музей Яр-Сале. 

Школьный музей сотрудничает с 

муниципальными и окружным музеем. Среди 

экспонатов и в фондах хранения находятся 

книги, электронные материалы, 

предоставленные представителями музейного 

сообщества округа, рассказывающие о музеях 

сел и городов ЯНАО. Школьный музей села 

Сеяха -  стал участником мероприятий, 

посвященных юбилею музейного дела в селе 

Ярсале. /2010, 2011гг./ В 2010 году в Сеяхе 

побывала с выездной экспозицией, 

посвященной 65-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне делегация Районного музея из села Яр-

Сале. 



МВК им. И. С. Шемановского, г. 
Салехард 

Музей Сеяхинской школы-интерната стал 

участником научно-практической 

конференции, проходившей в 26-29 ноября  

2011 года в Салехарде. Выступление, 

подготовленное участниками и 

руководителем Сеяхинского школьного 

музея, было отмечено организаторами 

памятным юбилейным подарком. Данный 

юбилейный набор был выпущен 

ограниченным тиражом (100 экземпляров),  

и вручался организаторами конференции в 

знак признательности участникам 

мероприятия, среди которых были ведущие 

музей РФ, а также музей города Будапешта в 

Венгрии. Высокой чести быть отмеченными 

данной юбилейной медалью и памятными 

сувенирами был удостоен и школьный музей 

села Сеяха.  

 



Школьный музей сообщает интересные сведения о перспективных с точки зрения 
археологических и этнографических изысканий местах на карте Ямала, благодаря 
сотрудничеству с местным тундровым населением. 

Цитата дарителей (Окотэтто Вадим Индувомович, оленевод-частник, житель Тамбейской 
тундры):«Есть место, видно что это древняя стоянка сииртя; под слоем дерна 
сантиметров 30 в большом количестве попадаются различные предметы, угольки, 
бытовые предметы, костяные иглы, моржовые бивни, предметы рыболовства, из костей 
сделанные, видно что стоянка там была. Место это – река Паяндтэ-Яха по западному 
берегу. А этот предмет найден в самом устье, там где берег песчаный, после шторма там 
и нашли.» 

место  

обнаружения 

на карте Ямала 

Точное место находки 

и предполагаемое место 

древней стоянки 



Научное и методическое кураторство школьных музеев музейными центрами 

округа - основа развития школьного краеведения, источник ценной научно-

исследовательской информации. Школьный музей сотрудничает с районным 

музеем с. Яр-Сале, Салехардским МВК им. Шемановского в деле экспертизы 

наиболее интересных экспонатов и в организации документоведческой, 

организационной работы с фондами хранения.   



5. Воспитательная работа 
Участники краеведческого кружка и актив школьного музея – 

активные организаторы и помощники проведения различных акций, 

патриотической направленности, проходящих в селе Сеяха. Они 

всегда готовы оказать помощь в уходе и поддержании образцового 

порядка на площадке, где расположен памятный камень, 

установленный в честь воинов-ямальцев, участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

2015 год прошел под знаком  

празднования 70-летнего  

юбилея Победы советского  

народа в Великой  

Отечественной войне. 

Одним из самых запоминающихся, торжественных и ответственных 

для школьного музея мероприятий стала подготовка и участие в 

акции «Бессмертный полк». 



«Бессмертный полк» в Сеяхе 



«Бессмертный полк» в Сеяхе. 



«Бессмертный полк» в Сеяхе 
Актив школьного музея был одним  из организаторов проведения в селе Сеяха акции 

«Бессмертный полк». В ходе подготовки к ней сотрудники школы-интерната, 

обучающиеся в нем дети при поддержке своих родителей собрали бесценный 

материал домашних архивов, который, после проведения акции, остался на хранении 

в школьном музее. Так акция, призванная увековечить память об участниках 

Великой Отечественной войны стала частью музейного пространства школы-

интерната. Ведь самые ценные документы «Бессмертного полка», прошедшего 70 лет 

спустя после окончания той войны парадной колонной по главной улице нашего 

Заполярного поселка - портреты ветеранов, отныне хранятся в школьном музее. Это 

почетное право и торжественная ответственность, возложенная на школьный музей 

в наши дни. 


