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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Крымский технический колледж» 

 

Принято 

решением Управляющего совета ГБПОУ 

КК «Крымский технический колледж» 

«____» « ______________»2016г. 

        Протокол № _________ 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора ГБПОУ КК 

 «Крымский технический колледж»  

Приказ №______ 

от  «____»    « ___________ »      2016г. 

 

о  музее истории  колледжа 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и деятельности музея ис-

тории  государственного бюджетного  профессионального образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Крымский технический колледж» как   одной из форм допол-

нительного образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность сту-

дентов в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

1.2 Положение разработано на основании: 

 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № и 273-ФЗ, 

утвержденного 29 декабря 2012 г.; 

 закона Краснодарского края об образовании № 2770- КЗ от 10 июля 2013 г. 

 государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2011-2015 годы" от 5 октября 2010 г. N 795; 

 федерального закона "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-

ской Федерации " №54-ФЗ 1996 г.; 

 концепция долгосрочной краевой целевой программы «Патриотическое воспитание 

населения Краснодарского края на 2012-2015 годы»; 

 концепция организации воспитательной деятельности ГБПОУ КК «Крымский техниче-

ский колледж».   

1.3 По своему профилю музей ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» является 

комплексным музеем. Он воссоздает  страницы истории учебного заведения   через исто-

рию города Крымска и Крымского района. 

1.4  Работой руководит  Совет музея. Из числа членов Совета избирается председатель 

совета, его заместитель, руководители групп (секций) музея: поисковой, экскурсионной, 

экспозиционной.  

1.5 Работа музея образовательного учреждения строится на основе самоуправления.  

 

2 Цели, задачи, принципы работы музея истории   

2.1 Работа музея истории направлена на создание системы патриотического воспитания 

обучаемых и предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей 

личности. 

2.2  Цели деятельности музея истории учебного заведения: 
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 расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей сту-

дентов; 

 сохранение и приумножение традиций учебного заведения;  

 воспитание чувства патриотизма и любви к своей Малой Родине; 

 воспитание чувства гордости за свое учебное заведение и сопричастности к значимым 

событиям колледжа. 

2.3 Для достижения данных целей музей ставит перед собой следующие задачи:  

 формировать историко-познавательную, информативно-коммуникативную, поисково-

исследовательскую компетентность студентов Крымского технического колледжа;  

 документирование истории развития колледжа; 

 формировать целостное представление об историческом прошлом и настоящем учеб-

ного заведения; 

 воспитывать нравственные, гражданские, патриотические качества личности, чувство 

уважения, гордости и сопричастности к прошлому и настоящему учебного заведения;  

 привлечение максимального количества студентов ко всем сферам деятельности му-

зея; 

 изучение и расширение музейной аудитории. 

2.4  Принципы работы музея: 

2.3.1 Воспитание на таких понятиях, как: «связь времён», «наследие», «национальная 

традиция», «гражданский долг», «служение Отечеству»  – активной социальной пози-

ции, коллективизма обучающихся.    

2.3.2 Музей истории колледжа – это музей, созданный руками студентов и для студен-

тов. 

2.3.4 Ключевая концепция музея – связь поколений через  понятия «актив», «актив-

ность», «орган музейного самоуправления».  

 

3    Основные направления, содержание, формы и методы деятельности музея  

3.1 Основные направления деятельности музея образовательного учреждения:  

3.2 Комплектование фондов: сбор, обработка, изучение, регистрация и систематизация 

музейных  материалов с целью создания музейного архива, комплексно отражающего ис-

торию учебного заведения, под девизом  «Поиск» – по следующим направлениям: 

 учебное заведение в разные годы  своего существования; 

 сбор фотографий преподавателей, студенческих групп; 

 свидетельства жизни учебного заведения  и  атрибуты жизни (расписания, планы учеб-

ных практик, планы работы кружков, учебники, тетради, письменные принадлежности, 

мебель); 

 творческие работы студентов (поделки, рисунки); 

 воспоминания выпускников разных лет. 

3.3 Экспозиционно-выставочная и экскурсионная деятельность музея истории носит экс-

курсионно-демонстрационный характер, сочетающий показ экспонатов с комментариями 

экскурсовода и мультимедийными презентациями. 

3.4  Научно-просветительская деятельность: 

3.4.1 Поисковые выезды и выходы на местность (походы, экспедиции, экскурсии), сов-

местная деятельность преподавателей со студентами, выпускниками учебного заведения 
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по сбору музейных экспонатов и воспоминаний. 

3.4.2 Работа с краеведческими, литературными информационными и научными источника-

ми, с архивным материалом. 

3.4.3  Опрос и анкетирование выпускников и преподавателей учебного заведения, дарите-

лей, специалистов для определения и описания музейных предметов, их регистрации в ин-

вентарной книге музея. 

3.4.5 Проведение разнообразных образовательных форм деятельности со студентами (клас-

сные часы, экскурсии, походы). 

3.4.6 Информационно-аналитическая деятельность: оформление стендов, витрин, выставок 

по различной тематике. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО 

Преподаватель  социально-экономических дис-

циплин 

_________________ Гапоненко И.М. 

«___»______________2016г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

И.о. заместителя директора 
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_______________ К.Ю. Кравцова 
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