
Социальный проект 
«Музей - хранитель  историко-культурного наследия   на Ямале» 

Номинация: «Мир начинается с уважения» 
«Кто не знает прошлого, у того нет будущего» 

Автор: заведующий музеем Вохмянина Светлана Васильевна 
Название учебного заведения: ГБПОУ   ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» 
Наименование субъекта Российской Федерации: ЯНАО Тюменская обл. 
Наименование муниципального образования: г. Салехард 
Контактные данные: 
Тюменская обл. ЯНАО г. Салехард ул. Совхозная д.14 
cwetulek@mail.ruТелефон:89091987242 
Название номинации  Мир начинается с уважения 
Название проекта   «Музей - хранитель  историко-культурного наследия   на Ямале» 
Основания для разработки Закон РФ «Об образовании»; 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. 
(приказ МО РФ от 11.02.2002 №393) 
«Конвенция о правах ребенка»; 
Методическое письмо Министерства образования РФ от 31.01.2001 № 
90/30-16 "Об использовании в практической деятельности 
образовательных учреждений методических рекомендаций, программ, 
технологий, моделей педагогического взаимодействия с семьей"; 
Приоритетный национальный проект «Образование»; 
Основные направления развития муниципальной системы образования в 
городе Салехард на 2020 год; 
Семейный кодекс РФ; 
Конституция РФ; 
Типовое положение о ДОУ; 

Субъект РФ, 
муниципальное 
образование  

ЯНАО Тюменская обл. г. Салехард 

Ф.И.О. автора, название 
учебного заведения 

 Автор: заведующий музеем Вохмянина Светлана Васильевна 
Название учебного заведения: ГБПОУ   ЯНАО «Ямальский 
многопрофильный колледж» 
  

Контактные 
данные(почтовый адрес, 
мобильный телефон, е-mail) 

Тюменская обл. ЯНАО г. Салехард ул.Совхозная 14 
cwetulek@mail.ru 
 
Телефон:89091987242 

Ф.И.О. научного 
руководителя,( если проект 
написан с участием 
научного руководителя) 
степень, должность, 
контактные данные (адрес, 
телефон (С указанием 
кода),  е-mail) 

Вохмянина Светлана Васильевна, заведующий музеем, преподаватель 
высшей квалификационной категории. Г. Салехард, ул. Свердлова д.29, 
кв.210 
cwetulek@mail.ru 
 
Телефон:89091987242 
 

Перечень 
рекомендательных писем к 
проекту 

музей МЧС РФ по ЯНАО 

География проекта ЯНАО, Субьекты РФ, г. Салехард  
Цели и задачи проекта Цель проекта: 

Раскрыть возможности Музея ЯМК как средства развития этнотуризма на 
Ямале в рамках единого воспитательного процесса духовно-нравственного 
развития личности.  
Задачи проекта:  
создание условий для приобщения к историко-культурному наследию 
своего края, к традиционным духовно-нравственным ценностям не только 



жителей округа, но и гостей, приезжающих со всего мира;  
привлечение студентов из разных социальных групп, детей-инвалидов, 
детей из «группы риска» 
эффективное использование материальной базы музея и его потенциала с 
целью формирования духовного мира подрастающего поколения;  
привлечение и предоставление услуг туристам для ознакомления их с 
укладом жизни, традиционными видами деятельности (оленеводство, 
рыболовство, охотпромысел), культура и традиции малочисленных 
народностей ямальского заполярья, 
повысить свою долю на рынке этнотуризма, 
заключить договор о сотрудничестве с российскими и зарубежными 
тураператорами. 
 

Краткое содержание 
проекта 

Музей  ЯМК – культурное явление. Он наделен множеством функций. Это 
и хранилище прошлого, место для демонстраций, исследовательский 
центр. Именно в нем   ведется поиск, собрание, обработка экспонатов, и 
существует  возможность для желающих ознакомиться с укладом жизни 
малочисленных народностей Севера, традициями, которые воплощены  в 
сувенирной продукции. 
В то же время считаю, если проект будет принят властью округа, характер 
деятельности  молодежи при музее  получит определенный  масштаб, с 
ориентацией на состоятельного туриста, большей частью зарубежного.   
 Группа студентов, при музее колледжа имеющая опыт работы с 
туристами, в т.ч. иностранными, имеет все условия и необходимые 
материальные и людские ресурсы для обслуживания туристов в Салехарде 
и на Ямале в целом.   
Поле деятельности проекта включает в себя: 
 - экскурсионная работа; 
 - выставочная работа; 
-содействие в использовании музея в образовательной деятельности; 
 - массовая работа со школьниками и населением, 
-изготовление и  продажа сувенирной, традиционной продукции 

Бюджет проекта   
Затраты Сумма, руб. 
Обустройство помещения 90 000 
Покупка основного оборудования  50 000 
Первичная закупка сырья 360. 000 
ИТОГО 500 000 

 

Основные разработчики 
проекта 

 ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» 

Этапы реализации проекта Подготовительный  (январь2014-апрель2014 г.) 
Стартовый (апрель2014- август 2014) 
Практический (сентябрь 2014-март2015) 
Рефлексивный (март 2015 – июнь 2015) 

Методическое обеспечение Программа работы  
Методический комплекс по созданию экспозиционной и выставочной 
деятельности 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
проекта 

Реализация проекта должна обеспечить: 
Программа проекта предполагает освоение подростками и молодежью 
жизненно-важных навыков, качеств, необходимых для осознания себя как 
патриота и гражданина, которые в дальнейшем помогут не только 
ответственно строить свое будущее, но и мотивировать сверстников на 
общественно-значимую деятельность.  
К качественным показателям по итогам реализации программы развития 
можно отнести: 
 - освоение подростками и молодежью жизненно-важных навыков, 



качеств, необходимых для осознания себя как патриота и гражданина,  
  - формирование благоприятной среды для освоения молодежью 
духовных и культурных ценностей своего народа; 
 -укрепление взаимодействия между государственными и общественными 
структурами, в целях создания системыэтнотуризма при 
непосредственной участии молодежи опирающейся на опыт поколений 

Участники проекта 
 
 

Руководитель проекта; 
Педагог по творчеству 
Экскурсоводы  
Мастера ДПИ 

 


