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Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

Е. М.Доценко  

2. Положение о музее боевой и трудовой славы НКПТиУ  соответствует 

МС ИСО 9001:2008, СМК СТО НКПТиУ 01-12, в части требований к 

построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению 

внутренними нормативными документами СМК. 

4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ 01-14 

5. Срок пересмотра - по мере необходимости 

6.   Список рассылки: 

Экз. № 1 - Методическая служба колледжа 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
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1. Общие положения: 

1.1. Музей создан в 1988 г. по инициативе классного руководителя Чеботарь 

М.А. после гибели в 1985г. в Афганистане выпускника группы Мх –791 

Макарчука Аркадия. На базе музея работает военно – патриотический клуб 

«Мужество». Основная цель музея и клуба – координация совместной 

деятельности педагогов по обеспечению условий для творческого развития 

личности и гражданско-патриотического и духовного становления студентов. 

 Работа музея и клуба «Мужество» проводится согласно ежегодному 

перспективному плану работы. 

 Музей колледжа – основной центр исследовательско – поисковой работы 

студентов, военно-патриотического воспитания молодого поколения. 

Музей боевой и трудовой славы  НКПТиУ (далее - музей) - структурное 

подразделение колледжа, действующее на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Программой развития и концептуальных 

основ воспитательной работы в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» и Программой патриотического  

воспитания студентов на 2016-2020гг. «Патриот», а в части учета и хранения 

фондов - Федерального закона «О Музейном фонде и музеях в Российской 

Федерации» (Принят Государственной Думой 24 апреля 1996г., редакция от 

03.07.2016). 

1.2. Музей является систематизированным, тематическим собранием 

подлинных памятников культуры и  истории комплектуемым, сохраняемым и 

экспонируемым в соответствии с действующими правилами.  

1.3. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся. 

1.4. Музей колледжа является одной из форм работы по развитию творческой 

самодеятельности общественной активности студентов в процессе сбора, 

исследования, обработки и пропаганды материалов, источников по истории 

природы и общества, имеющих воспитательную и научно-познавательную 

ценность. 

1.5. Профиль и функции музея –историко - краеведческий. 

 

2. Основные задачи и функции 

2.1.Главные цели музея: 

- воспитание любви и гордости за своих героических предков и свой родной  

край; 

- развитие интереса к истории своего края, своей страны; 

- сохранение и приумножение традиций колледжа; 
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- развитие творческих и организаторских способностей студентов; 

- воспитание студентов на примере преподавателей, сотрудников и 

выпускников НКПТиУ (НТПП, НАТ, НТЭТ, НАК) – защитников нашего 

Отечества; 

- формирование у студентов ответственности, организованности, выдержки, 

силы воли, гражданской зрелости, преданности Родине и готовности к еѐ 

защите на примере старшего поколения и своих сверстников; 

2.2.Работа музея проводится по следующим направлениям: 

- использование материалов музея и различных форм работ клуба 

«Мужество» в образовательном и воспитательном процессе; 

-  экскурсионная, просветительская, методическая работа; 

- связь с участниками и очевидцами событий военной истории; 

- связь с музеями г. Новочеркасска и других населѐнных пунктов; 

- исследовательская работа; 

- проектная работа. 

2.3.Формы работы музея: 

- экскурсии по историческим местам г. Новочеркасска и по местам боевой 

славы Донского края; 

- экскурсии в музее боевой и трудовой славы НКПТиУ (НКПП,  НАК и 

НАТ); 

- заседания клуба «Мужество»; 

- работа по сбору материалов для музея; 

- встреча с участниками ВОВ; 

- встречи с участниками боевых действий в «горячих» точках; 

- участие в месячнике военно – патриотической работы; 

- работа лекторской группы с беседами о ВОВ по группам колледжа; 

- совместная работа с библиотекой колледжа; 

- оформительская работа; 

- помощь ветеранам войны и труда; 

- помощь родителям погибших выпускников; 

- выполнение рефератов на тему ВОВ и истории Родного края; 

- участие  в областных и всероссийских конкурсах проектов по 

патриотической тематике; 

- учѐт материалов и экспонатов музея. 

Характеристика музея. 

1.Тематика экспозиций музея 

- «История техникума»; 

- «Из истории Донского кавалерийского корпуса»; 

- «Наши преподаватели и сотрудники – участники ВОВ»; 
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- «Выпускники техникума, воевавшие в Афганистане и Чечне»; 

- «Наши преподаватели и сотрудники – ветераны тыла»; 

- «Ветераны труда»; 

- «Военно – патриотическое воспитание в техникуме» 

- «Народный музей Пушкина в НКПТиУ»; 

2.Экспонаты и фонды музея: 

- предметы времѐн ВОВ; 

- личные вещи, награды, удостоверения; 

- документы и фотографии; 

- копии документов и фотографий; 

- художественно – оформительские экспонаты; 

- рефераты студентов; 

- дипломы, грамоты; 

- вырезки из газет; 

- видеофильмы о работе клуба «Мужество»; 

- сувениры; 

- альбомы; 

- кубки; 

- бюст Аркадия Макарчука  

3.Регистрация экспонатов музея: 

 - все материалы музея зарегистрированы в инвентарной книге с 

указанием: когда и как получен экспонат, в каком состоянии находится; 

каждому экспонату присваивается номерной знак. 

3. Структура подразделения 

 

3.1.Музей включает в себя два зала: 

Зал №1, площадью 42,8 кв.м,  находится в учебном корпусе №2 на ул. 

Александровская, 109 

Зал №2, площадью 43,5 кв.м, находится в учебном корпусе №4 на ул. 

Пушкинская, 108 

Зал №3, площадью 25 кв. м., находится в учебном корпусе №3 на ул. 

Атаманская, 40. 

3.2.Непосредственное руководство музеем осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3.3.Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по колледжу. 

 Руководитель музея: 

- занимается вопросами комплектования музейного фонда; 
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- организует работу активистов музея, осуществляя поисково-

собирательскую, фондовую, экскурсионно-выставочную и  поисково-

исследовательскую деятельность; 

- ведѐт в инвентарной книге строгий учѐт музейных предметов, обеспечивает 

их систематизацию, сохранность и экспонирование; 

- обеспечивает связь музея с музеями района, области, РФ, учредителем, 

образовательными учреждениями, учреждениями науки и культуры, Советом 

ветеранов ВОВ и другими общественными организациями 

3.4.Текущую работу музея осуществляет Совет музея, в состав которого 

входит 5 человек.  

3.5. Материальную помощь музею оказывает  Администрация и 

Попечительский совет колледжа. 

 

4. Права и обязанности 

Членом Совета музея  может быть студент колледжа  в возрасте от 15 до 22 

лет.  

4.1. Права членов Совета Музея: 

- участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности 

клуба; 

- вносить предложения по организации работы музея. 

4.2.Обязанности членов Совета Музея: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу; 

- регулярно посещать заседания клуба «Зеленая лампа»; 

- участвовать в поисковой, экскурсионной и исследовательской работе. 

 
5. Конфиденциальность 

 

     Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 

 

 

 

 

 

 


