


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЕЯ. 

Музей истории техникума создан в 1973 году к 50-тилетию основания 

учебного заведения. Открыт 9 июня 1973 года. Работает на общественных 

началах. Экспозиция музея освещает историю основных вех учебного 

заведения, его выпускников, деятельности педагогического коллектива, 

технического персонала. 

 Главная задача музея – способствовать воспитанию будущих 

специалистов на лучших традициях своего учебного заведения, на глубоких 

знаниях истории своего края, Всеволожского района, Ленинградской 

области. 

2. СЕКЦИИ МУЗЕЯ. 

 Экспозиция музея и его деятельность осуществляется по нескольким 

секциям: 

 2. 1. Историческая. 

 2. 2. Историко–патриотическая. 

 2. 3. Исследовательско–поисковая. 

 2. 4. Секция делопроизводства и оформления. 

 Творческая и повседневная работа музея ведется в единстве с 

кабинетом истории, функционально подчиняясь директору по учебно-

воспитательной и методической работе. На каждый год составляется план 

работы музея, являющийся частью общего плана воспитательной работы 

техникума. 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ МУЗЕЯ. 

 Вся работа музея осуществляется под руководством научно-

методического совета. В него входят: 

 - Директор техникума 

 -Заместитель директора по учебно-воспитательной и методической 

работе 

 - Руководитель музея 

 - Заведующие отделений 



 - Председатель методического Совета классных руководителей 

 - Классные руководители по одному от отделений 

 - Заведующий кабинетом истории и обществознания 

 - Преподаватели истории и обществознания – 2 человека 

 - Представители от выпускников техникума – 2 человека 

 Научно-методический Совет музея возглавляет директор учебного 

заведения. Совет музея собирается не менее 4-х раз в год. В перерывах между 

заседаниями Совета работу музея возглавляет его руководитель, 

назначенный директором техникума. 

 4. Общественная группа при музее. 

 По мере включения музея в учебный процесс Научно-методическому 

совету музея оказывает помощь общественная группа. В её состав входят 

наиболее активные классные руководители с представителями своих групп. 

 В их функции входят разработка и проведение экскурсий по музею для 

студентов нового приема, а также дежурство по музею в дни открытых 

дверей техникума. Эта работа ведется под началом руководителя музея и 

председателя методического Совета классных руководителей. 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ МУЗЕЯ. 

 Музей техникума осуществляет информационную работу через 

экскурсии, консультации и другие формы деятельности. В их числе 

проведение встреч с выпускниками: Героями труда, директорами 

предприятий, передовиками производства. 

 Музей является одним из центров историко-патриотического 

воспитания, встреч с ветеранами войны и труда, с другими замечательными 

людьми. 

 Музей должен заранее предусматривать пожелания студентов, 

классных руководителей о тематике интересных мероприятий. Для этого в 

музее помещается «журнал заявок», в котором желающие записывают темы 

своих будущих мероприятий. Журнал в конце недели просматривается 

руководителем музея. 



6. РАСПОРЯДОК РАБОТЫ МУЗЕЯ. 

 Музей открыт для посетителей не менее двух часов в неделю. Кроме 

этого, в соответствии с заявками классных руководителей в музее проводятся 

консультации, даются необходимые справочные сведения. 

 Для студентов нового приема в музее проводятся экскурсии по средам, 

в дни классных часов. Об этом гласит вывеска, помещенная у двери музея. 

 Музей предоставляет возможность ознакомиться с его работой 

школьников Ленинградской области, Всеволожского района, других лиц, 

интересующихся историей учебного заведения. 

 В музее техникума согласно обще коллективного плана-графика 

работы на каждый месяц возможно проведение торжественных мероприятий, 

связанных с яркими событиями, юбилеями в жизни района, области, страны. 

7. СВЯЗЬ С ВЫПУСКНИКАМИ. 

 Секция делопроизводства ведёт переписку с выпускниками техникума, 

работающими в хозяйствах области, отбирая при этом материалы для 

действующей экспозиции музея. Музей принимает участие в организации и 

проведении встреч с выпускниками техникума, проводимыми один раз в 5 

лет в первую субботу июля. 

8. КНИГА ОТЗЫВОВ. 

 Свои отзывы, пожелания о работе музея посетители могут записывать в 

книгу отзывов. 
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