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ГОРОД САТКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ФИЛИАЛА ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА (НИУ) В Г. САТКЕ

Сатка – город в Челябинской области,
административный центр Саткинского
района. Население 44309 человек (по
состоянию на 01.01.2015 года).

1756 – основан Саткинский чугунопла-
вильный и железоделательный завод.

1758 – основано поселение при заводе.
1898 – вблизи Саткинского завода на

Карагайской горе были обнаружены залежи
магнезита, который обладает огнестойкими
качествами.

1901 – основано товарищество «Магне-
зит», первый в России завод по
производству огнеупоров.

1905 – продукция завода удостоена
золотой медали на Всемирной
промышленной выставке в бельгийском
городе Льеже.

1937 – Сатка получила статус города.

1944 – открытие Саткинского горно-
керамического техникума, первого в городе
средне-специального учебного заведения.

1958 – при содействии завода «Магнезит»
для техникума построено новое
здание.

1967 – введены в эксплуатацию лабора-
торный корпус и здание общежития.

1993 – присвоен статус колледжа.
2006 – колледж посетили Министр

образования РФ А.А. Фурсенко и
Министр образования Челябинской области
В. В. Садырин.

2008 – колледж становится филиалом
Южно-Уральского государственного универ-
ситета.

2011 – создан и работает Попечительский
Совет.

2014 – открытие музея колледжа.





Схема первого этажа здания колледжа
М

У
ЗЕ
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Обладает уникальной коллекцией экспонатов, касающихся как обучения,
так и истории, культуры города Сатки.

Музей занимает один зал на первом этаже здания колледжа.

Само здание представляет капитальное трёхэтажное здание с кирпичными
ограждающими стенами 1958-го года постройки.

Музей находится в здании колледжа, не имеет своего отдельного входа,
ориентирован на студентов колледжа, школьников, выпускников, а также
специальных гостей филиала Южно-Уральского университета в г. Сатке.

Адрес: 456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, д.4.

Открытие музея приурочено к 70-летнему юбилею колледжа. 
На фото Глава Саткинского городского поселения И.Л. Игнатов, ректор Южно-Уральского государственного 

университета А.Л. Шестаков, приглашённые гости, выпускники, студенты 

Музей колледжа





Воспитательное воздействие музея

Воспитание патриотизма 

и любви к своему Отечеству, к малой Родине

Участие 

студентов в поисково-

собирательной

работе
Знакомство 

студентов

с историческими  

фактами 

Встречи 

студентов

с интересными 

людьми



Поисково-исследовательская 
деятельность

Экскурсионно-
просветительская

деятельность

Методическая

работа

Направления работы музея 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание экспозиций, разделов музея



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа с периодической печатью, 
сбор газетных, журнальных статей 

о колледже и его выпускниках

Встречи с участниками и очевидцами 
исторических событий

Пополнение фонда архивных материалов 
об участниках Великой Отечественной войны

Пополнение Банка данных выпускников колледжа 
(автоматизированная информационная система)



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведение экскурсионной работы  в музее

Написание студенческих исследовательских 
работ в форме докладов и рефератов, 
участие в конкурсах и конференциях

Сбор информации
о судьбах преподавателей
и выпускников колледжа



Проведение встреч
с ветеранами войны и труда

Проведение встреч 
с выпускниками колледжа

Участие в организации и проведении традиционных 
мероприятий колледжа

ЭКСКУРСИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Презентация работы поискового 
отряда «ВИТЯЗЬ»

Организация тематических 
выставок



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудничество с предприятиями города 
по сбору сведений о выпускниках колледжа

Оформление экспозиций, выставок

Подготовка материалов музея для 
использования на уроках истории и при 
проведении внеклассных мероприятий



Информационные ресурсы
• виртуальный музей колледжа;

• автоматизированная информационная система

«Банк данных выпускников колледжа»;

• презентация «Плакаты Великой Отечественной войны»;

• видео фильм «Солдаты, солдаты, солдаты…» о преподавателях-ветеранах

войны;

• презентации научно-исследовательских студенческих работ «Судьба

семьи в судьбе страны», краеведческих работ региональной научно-

практической конференции «Молодёжь, творчество. Наука»;

• презентация поискового отряда «Витязь», содержащая материалы по

подъёму солдат, вахтах памяти;

• «Книга памяти», содержащая воспоминания о сражавшихся на фронте и

в тылу родных и близких студентов, преподавателей и сотрудников

Горно-керамического колледжа.



КОНТАКТЫ

Михаил Иванович Санин,

заведующий музеем колледжа

8351 908-35-25

Ольга Ивановна Шибанова,

старший методист

shoi74@mail.ru


