
 

Фондовое и экспозиционное направление деятельности музея 

отражается в следующих экспозициях:  

1. Месягутовская женская прогимназия (1907-1918 гг.) 

  2. Месягутовский педагогический техникум (1929-1949 гг.) 

3. Месягутовский педагогический техникум в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

      4. Месягутовский сельский учительский институт (1949-1957 гг.) 

5. Месягутовское педагогическое училище (1957-1996 гг.) 

  6. Месягутовский педагогический колледж (1996-…) 

  7. Дорогами войны. 

8. Дошкольное образование.  

 9. Поисковое движение “Вахта Памяти”. 

  10. Наши директора. 

  11. Ветераны педагогического труда. 

12. Летописцы истории. 

  13 Знаменитые выпускники. 

  14. Педагогические династии. 

  15. Наши достижения. 

 16. Выпускники колледжа - участники СВО 

Каждая из них композиционно оформлена и отражает определенный 

период или направление в истории становления данного учебного заведения. 

Музейный фонд включает в себя архивные документы, фотографии, 

видеодокументы, тематические альбомы, где собраны воспоминания 

преподавателей и выпускников разных лет, статьи из газет и журналов. 

Особо ценными являются учебные и методические пособия, сборники, 

авторами которых являются преподаватели и выпускники нашего 

образовательного учреждения. Это учебник русского языка для учащихся 4 

класса башкирской школы и дидактический материал к нему Нафикова 

Марата Абдрафиковича, выпускника и преподавателя нашего колледжа; 

сборник песен преподавателя музыки педучилища, композитора Султановой 

Марьям Газизрахмановны и другие.  

Одним из любимых экспонатов для многих наших посетителей, 

особенно, для тех, кто, когда – то здесь обучался, являются фотоальбомы, 

повествующие о трудовых буднях наших преподавателей и бывших 

студентов.  Фотографии оставляют самые теплые воспоминания о юности, о 

чудесных студенческих годах. В музее есть альбомы, которые посвящены 

учительским династиям, например, династии Нафиковых. Несколько 

поколений этой семьи обучались, а затем долгие годы занимались 



преподавательской деятельностью в родных стенах. Особое воспитательное 

значение имеет экспозиция «Дорогами войны», где представлены экспонаты, 

относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, найденные 

участниками студенческого клуба «КЛИО» в ходе поисковой экспедиции 

«Вахта памяти» в Ленинградской области.  

Экскурсионно-просветительская деятельность включает: 

- проведение обзорных и тематических экскурсий, музейных уроков; 

- проведение встреч с ветеранами педагогического труда, 

выпускниками колледжа прошлых лет; 

- участие в организации и проведении традиционных мероприятий 

колледжа; 

- участие в районных мероприятиях, конкурсах; 

- проведения Дня открытых дверей. 

Знакомство с колледжем первокурсники начинают с ознакомительной 

экскурсии в музей «Добро пожаловать в наш колледж». Традиционным стало 

проведение Дня открытых дверей, когда музей встречает гостей, школьников 

и учителей северо-востока нашей республики. В стенах нашего музея 

проводятся музейные уроки, уроки мужества, вечера встречи выпускников, а 

экспонаты музея часто используются на классных часах и общеколледжных 

мероприятиях. 

Большую роль в формировании основ гражданственности и 

патриотизма играет праздник, посвященный Дню Победы. Ежегодно в музее 

проводятся экскурсии: «Месягутовский педагогический техникум в годы 

Великой Отечественной войны», «Славные ровесники мои». 

  В год празднования 85-летия нашего колледжа для студентов 1-2 

курсов было проведено мероприятие «Знаменитые выпускники 

Месягутовского педагогического колледжа».  В мероприятии принимали 

участие наши выпускники: Яппаров И. М., декан географического 

факультета ГОУ ВПО БГУ, кандидат географических наук; Бадретдинов 

В.М., кандидат психологических наук; Шайхисламова З.Ф., кандидат 

филологических наук. 

  В 2019 году в образовательной организации был проведен юбилейный 

вечер «Месягутовскому педагогическому колледжу-90 лет». На мероприятии 

присутствовали администрация района, директора школ северо-востока РБ, 

ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет. 

После посещения музея гости оставляют записи в Книге отзывов и 

пожеланий о своих впечатлениях. Вот некоторые выдержки из этой книги:  



«Мы, выпускники 1968 года, встретились через 40 лет в родных стенах. 

Сколько воспоминаний, сколько встреч. Училище изменилось, шагает в ногу 

со временем. Нас встретили как уважаемых гостей….» 

«Большое спасибо Месягутовскому педагогическому колледжу за 

проведённый праздник. За свою 50-летнюю педагогическую деятельность не 

видел лучшей организации и столь высокого уровня проведения 

мероприятия…Благополучия и процветания, мой родной колледж!» 

Поисково-исследовательская   деятельность осуществляется по 

следующим направлениям: 

- изучение истории становления и развития Месягутовского 

педагогического колледжа; 

- сбор информации о руководителях, преподавателях и выпускниках с 

момента основания учебного заведения и до настоящего времени; 

- сбор и систематизация материалов о ветеранах педагогического 

труда, известных выпускниках техникума- института- училища- колледжа; 

- работа с периодической печатью, сбор газетных, журнальных статей о 

колледже и его выпускниках; 

-  создание экспозиций, разделов музея.  

Результатами поисково-исследовательской деятельности являются 

различные исследовательские проекты, такие как, историко-педагогические и 

историко-краеведческие сборники, кинопроекты. «Знаменитые выпускники 

Месягутовского педагогического колледжа» -  сборник, который содержит 

сведения об известных наших выпускниках. Среди которых два Героя 

Советского Союза: Михляев С.А. и Латыпов К. К., Герой Социалистического 

труда- Искандарова Х.С. – единственная в Республике Башкортостан 

Народный учитель СССР. Это и кандидаты наук, ученые, политические и 

общественные деятели, поэты, писатели, музыканты и т.д. 

 «Месягутовский педагогический колледж: выпускники- 

преподаватели», еще один сборник, включающий информацию о 

выпускниках педучилища и педколледжа разных лет, которые учились, а 

затем продолжили свою педагогическую и трудовую деятельность в стенах 

этого учебного заведения. 

  Историко-краеведческий сборник «Достойные славы», рассказывает о 

судьбе выпускников Месягутовского педагогического училища, участниках 

Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского 

Союза. Это Михляев С.А., выпускник 1939 года, работавший после войны 

учителем в Дуванской средней школе и Латыпов К.К, выпускник 1940 года, 

летчик- истребитель.  В сборнике представлены биографические данные, 

архивные документы, фотографии, воспоминания тех, кто близко знал и 



работал с ними. В конкурсе исследовательских работ в колледже 2010 году 

эта работа заняла II место.  

Особое место среди исследовательских работ занимают кинопроекты. 

«Месягутовский педагогический техникум в годы Великой Отечественной 

войны» - кинопроект, в основу которого легли архивные и музейные 

материалы, интервью и беседы с выпускником 1941года Косвинцевым К.К. и 

выпускником 1946 года Шестаковым В.Н. Также в создании кинопроекта 

были использованы воспоминания и фотографии из личных архивов, тех, кто 

работал и учился в педагогическом техникуме в годы войны. Данная работа 

принимала   участие в Республиканском конкурсе студенческих проектов к 

65-летию Великой Победы среди студентов СПО.  

В кинопроекте «Страницы истории Месягутовского учительского института» 

собраны архивные, фото, видео материалы, воспоминания преподавателей и 

выпускников 50- х годов XX века, которые связали свою судьбу с сельским 

ВУЗом.        

         Вот уже много лет обучающиеся Месягутовского педагогического 

колледжа   в составе поискового отряда «Звезда» принимают участие   во 

Всероссийской вахте памяти.  Участие в поисковых экспедициях на местах 

сражений Великой Отечественной войны производит сильное эмоциональное 

впечатление на участников. В 2017 году членами студенческого объединения 

«КЛИО» был создан проект «Дорогами войны», где были собраны сведения о 

местах боевых действий, о местах захоронений останков солдат и военной 

техники, воспоминания участников, фото, и видео материалы с поисковой 

экспедиции.     

    Все эти исследовательские проекты не лежат без движения. Их 

используют на уроках и при проведении внеклассных мероприятий. Что 

касается создания кинопроектов надо отметить, что это очень кропотливая и 

долгая работа, но с другой стороны эта работа очень интересная и 

увлекательная. Ведь сами студенты выступают в роли режиссеров, 

сценаристов, операторов, сами озвучивают эти фильмы. 

     Привлечение учащихся к проектно- исследовательской   деятельности 

несет в себе огромную образовательную составляющую- изучение истории 

страны, родного края, села, колледжа, знакомство с жизнью и деятельностью 

известных и знатных людей нашей республики.  В ходе такой деятельности 

развиваются навыки организаторской работы, которые пригодятся для 

организации любых дел, формируется культура общения, дискуссии, 

желание внести свой вклад в общее дело музея и колледжа. Все это 

способствует формированию патриотического мировоззрения, гражданской 

позиции личности студента – будущего учителя.  



          Социальное партнерство в деятельности музея реализуется в рамках 

сотрудничества с Дуванским историко- краеведческим музеем, с музеями 

лицея, гимназии села Месягутово. 

В настоящее время ведется работа над созданием виртуального музея 

колледжа. Применение   информационных технологий сделает музей 

доступным для широкого круга выпускников, ветеранов педагогического 

труда, но и для всех, кто интересуется историей нашего учебного заведения. 

 В дальнейшем деятельность музея будет направлена на развитие   

навыков исследовательской деятельности обучающихся, поддержке их 

творческих способностей, на дальнейшее формирование у студентов 

уважительного отношения к истории колледжа, на воспитание    чувства 

любви и гордости к родному учебному заведению, стремления к 

продолжению и умножению славных традиций педагогического колледжа.     
 

       

  

   

 

 

 


