
Всероссийский фестиваль «История малой родины – история Отечества»

Финал конкурса краеведов, работающих с молодёжью

Москва, 21 -24 октября 2020 г.

Огородникова 

Светлана Витальевна –

руководитель музея истории 

села Среднеивкино (МИССИ)

учитель высшей категории МКОУ СОШ 

села Среднеивкино Верхошижемского 

района  Кировской области,

представитель педагогической 

династии



Достижения:

• «Почётный работник общего образования Российской Федерации»

(2007)

• Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации на

Президентскую премию (2008)

• Лауреат Премии Кировской области в

области образования (2007, 2014)

• Победитель регионального конкурса

музеев и экспозиций музейного типа

образовательных организаций, номинация

«Педагогическое руководство

образовательно-просветительной

деятельностью школьного музея» (2016)

• Победитель конкурса на лучшую научную

книгу Приволжского федерального округа

«Гуманитарная книга – 2018», номинация

«Народное образование. Педагогика»



2005 – 2020 гг.: 56 публикаций

• научное издание «Педагогические 
династии Верхошижемской земли» 
(2013)

• учебно-методические пособия: 

- «Музей нового типа – средство 
гражданского воспитания сельских 
школьников» (2009) 

- «Музейно-педагогическая 
деятельность в сельском социуме» 
(2015)

• историко-публицистическое 
издание «Среднеивкино: село, в 
котором хочется жить» (2018) 

• 6  статей в  рецензируемых научных 
журналах ( из перечня ВАК) 



28 сентября 2018 г. – защита 

диссертации «Формирование 

гражданской идентичности 

сельских школьников в музейно-

педагогической деятельности»

8 февраля 2019 г. – приказ ВАК о 

присвоении учёной степени

16 мая 2019 г. – вручение диплома



Проект 

«Музей села Среднеивкино –

участник областного краеведческого онлайн-

конкурса «В сражении за детство»

Руководитель: Огородникова С.В., к.п.н., учитель истории

и обществознания МКОУ СОШ с. Среднеивкино

Верхошижемского района Кировской области, руководитель

музея села Среднеивкино

Проектная группа: Гянджаева Карина, Бабина Алина,

Милокумова Анастасия, учащиеся 9 класса МКОУ СОШ

села Среднеивкино; Назипов Ринат, член Совета молодёжи

Среднеивкинского сельского поселения, «друг музея»

Музей истории народного образования 

Кировской области



Актуальность проекта:

1) дань Памяти

2) отражение в конкурсных материалах 
судеб конкретных людей 

3) привлечение внимания жителей нашего 
села к истории родного края через 
социальные сети;

4)позиционирование  музея села 
Среднеивкино 

Цель проекта: подготовить и представить на

открытый областной краеведческий онлайн-

конкурс «В сражении за детство» материалы

по истории Среднеивкинской школы периода

Великой Отечественной войны



Аннотация проекта

Подготовка материалов ,  их оформление и представление на 

областной краеведческий онлайн-конкурс «В сражении за детство» 

по трём номинациям

«Видеоинтервью о 

школе, учениках и 

учителях Кировской 

области в годы Великой 

Отечественной войны с 

учителями – ветеранами 

войны, педагогическими 

работниками –

тружениками тыла, 

«детьми войны»

«Презентация 

семейной реликвии, 

связанной со школой, 

учениками, учителями 

Кировской области в 

годы Великой 

Отечественной 

войны»

«Страница на сайте 

школы (музея), 

посвящённая 

школьной жизни в 

годы Великой 

Отечественной 

войны»



Риски: сбои в работе видеокамеры во время

съёмок; недостаточный уровень владения

техническими средствами для качественного

оформления материалов и др.

Ресурсы, необходимые для реализации проекта

к

о

м
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ь

ю
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реквизит для 

съёмки и 

монтажа 

видеоинтервью

диктофон экспонаты 

музея, 

фондовые 

материалы

книга 

«Среднеивкино 

– село, в 

котором 

хочется жить»



Этапы проектной 

деятельности

Содержание работы Сроки 

реализации

Организационный Выбор темы, определение её

актуальности, осознание проблемы,

постановка цели и задач; планирование

деятельности; составление паспорта

проекта

Ноябрь 2019 г.

Деятельностный Организация съёмок видеоинтервью с

учителем-ветераном – представителем

«детей войны»; создание

аудиопрезентации о семейной реликвии,

связанной со школой военного времени;

создание на сайте музея истории села

Среднеивкино страницы

«Среднеивкинская школа в годы войны»,

наполнение её соответствующим

содержанием

Январь –

апрель 2020 г.

Презентационный Презентация проекта, оценка

деятельности, рефлексия

Май 2020 г.

Работа над проектом



Во время интервью с представительницей 

поколения «детей войны» –

ветераном педагогического труда



Страница  аудиопрезентации семейной реликвии, связанной 

со школой военного времени «Аттестат 1941 года»



Страница «Среднеивкинская школа в годы войны» 

на сайте музея 



Результативность реализации проекта:

храним Память! 

привлекаем внимание жителей Среднеивкино к истории

школы военного времени через социальные сети

получаем положительные отзывы односельчан,

родственников

создаём продукты, востребованные для музея села

Среднеивкино и для областного музея народного

образования

делаем «шаг вперёд» в совершенствовании поисково-

исследовательских навыков



Участие в конкурсе – успешно!



Благодарю за внимание! 

Тел.: 89536795979

OgorodnikovaSV@mail.ru

Сайт музея:  Missi.ucoz.ru

«Многое исчезает, растворяется

бесследно. Забывается. Если не

забывать войну, появляется много

ненависти. А если войну забывают,

начинается новая».

Светлана Алексиевич. «У войны не

женское лицо»


