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1.1. Музей 114 Свирской стрелковой краснознаменной дивизии ГАПОУ
ИО АТОПТ (далее Музей) является одной из форм дополнительного
образования в условиях образовательного учреждения, развивающий
активность, самостоятельность студентов в процессе сбора, исследования,
обработки, оформления и показа музейных предметов по истории 114ССК
дивизии.
1.2. Музей - структурное подразделение ГАПОУ ИО АТОПТ (далее
техникума)
1.3. Профиль Музея военно- исторический
1.4.Музей является центром патриотического воспитания студентов
техникума
1.5.Музей целенаправленно комплектует, хранит, изучает и экспонирует
материалы, связанные с историей 114 ССКД и Великой Отечественной
войны.
1.6.На базе Музея действует поисковый отряд «Пульс», бойцы которого
составляют актив музея.
1.7.В своей работе Музей руководствуется:
- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации» от 24 апреля 1996 года;
- Письмом Министерства образования и науки РФ «О деятельности музеев
образовательных учреждений»;
- Законом Российской Федерации «О музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации»;
- Г осударственная программа «Патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы», принята постановлением
Правительства РФ от 05.10.2010 №795.;
- Программой воспитания ОГАПОУ СПО АТОПТ ««Создание условий для
формирования общих и профессиональных компетенций рабочих и
специалистов сферы общественного питания и торговли» , Модуль
«Гражданско-патриотическое воспитание»;
- Настоящим Положением.
2. Цели и задачи музея:
2.1.
Формирование у студентов гражданско-патриотических качеств
личности, творческому развитию интеллектуального, общественного и
духовного потенциала молодых людей, чувства патриотизма, гордости за
историю своего Отечества, своей малой родины, учебного заведения;
2.2.Овладения
практическими
навыками
поисковой
и
исследовательской деятельности

3. Содержание работы.
3.1.Свою работу музей техникума осуществляет в тесном контакте с
Отделом по культуре, спорту и молодежной политике Ангарского
муниципального образования, с МОУ ДОД Музей Победы г. Ангарска,
областным поисковым отрядом «Байкал», городской организации ветеранов
Великой Отечественной войны и труда.
3.2.Руководитель Музея формирует актив из
студентов - бойцов
поискового отряда «Пульс», обучает их практике организации музейного
дела, вовлекает в актив широкий круг студентов и преподавателей истории.
Музей ведет следующую работу:
• собирает, учитывает, хранит, изучает экспонаты музея;
• организует поисково-исследовательскую
работу по тематике
музея и истории Великой Отечественной войны и
истории
Иркутской области и города Ангарска;
• проводит мероприятия по пропаганде истории Великой
Отечественной войны, истории 114 ССКД, бойцов дивизии и
ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в городе
Ангарске и Иркутской области.
• проводит просветительную работу среди студентов, путем
организации экскурсий,
классных часов, уроков Памяти и
Мужества на базе Музея,
встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, торжественных
мероприятий в честь Дня защитника Отечества, Дней воинской
славы и Дня Победы;
• оказывают содействие
преподавателям, мастерам, классным
руководителям и кураторам учебных групп в использовании
музейных предметов в учебно - воспитательном процессе.
4. Учет и хранение фондов
4.1.Весь материал, находящийся в Музее составляет фонд Музея и
учитывается в Инвентарной книге.
4.2.Фонды музея делятся на Основной фонд
и Вспомогательный. К
основному фонду относятся подлинные вещественные и документальные
памятники истории (личные фронтовые вещи ветеранов 114 дивизии,
фронтовые дневники, награды,
переданные в дар музею). К
вспомогательному фонду - фотокопии, схемы, макеты.
4.3.Все предметы, отнесенные к Основному фонду, подлежат
обязательной записи в Инвентарной книге.
4.5.Инвентарная книга хранится постоянно в Музее.

5, Руководство работой музея.
5.1.Ответственность за деятельность Музея несет директор техникума,
общее руководство - заместитель директора по воспитательной работе.
5.2.Непосредственное руководство практической работой
осуществляет руководитель, назначенный директором техникума.

Музея

5.3.Перспективное планирование и текущую работу организует Совет
музея, избираемый на общем собрании из числа актива музея и поискового
отряда «Пульс».
5.4.В актив музея входят представители студенческой, педагогической,
ветеранской общественности.
5.5. Деятельность музея и эффективность его использования в
образовательно-воспитательном процессе
техникума обсуждается на
педагогическом совете не реже одного раза в год.

