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     Пояснительная записка. 

 

      Актуальность программы. Сегодня уже очевидно, что эффективность 

национальной безопасности России зависит не только от состояния 

Вооруженных сил, но и от духовного, нравственного состояния общества. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в учебном 

заведении является формирование патриотизма, чувство ответственности за 

свое будущее и будущее своей великой страны. Понятие патриотизма 

начинается с воспитания любви к своей малой родине. В данной ситуации 

роль обучения по дополнительной образовательной программе 

«Время.События.Люди.», и в первую очередь будущего музея колледжа, в 

рассмотрении образовательного процесса неоценима. Данная программа 

направлена на создание музея ГАПОУ СО «КИК» и носит социально-

гуманитарную направленность. 

      Музей колледжа - это специфический институт науки, культуры и 

образования. Он призван выполнять свои, присущие только ему функции. 

Музей колледжа станет одной из форм дополнительного образования в 

условиях образовательного учреждения.  

      Новизна программы. Создание музея позволит расширить 

образовательное пространство, работа музея будет способствовать развитию 

сотворчества, активности, самостоятельности студентов в результате сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды историко-краеведческих 

материалов, имеющих воспитательную и научно познавательную ценность. 

 

       Главная цель дополнительной общеобразовательной программы 

«Время.События.Люди.» создание музея колледжа. 

 

      Главная задача воспитание у студентов чувства патриотизма и уважения 

к истории Краснотурьинского индустриального колледжа, города 

Краснотурьинска и родного края – Урала. 

      Направленность программы социально-гуманитарная. 

 

       При создании музея колледж в своей деятельности  руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры», Положением о музейном фонде РФ, Положением о 

государственном архивном фонде РФ, Типовым положением о музее, 

работающем на общественных началах, нормативными актами, инструктивно 

методическими документами Министерства образования РФ.  

 

       Дополнительная образовательная программа колледжа 

«Время.События.Люди.»  предназначена для организации внеурочной 

деятельности студентов в условиях образовательного учреждения для 

улучшения учебно - воспитательной работы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа по созданию музея является частью общеколледжного 

плана воспитательной работы по патриотическому воспитанию. 

Деятельность музея колледжа, направлена на создание целостной системы 

воспитания, позволяющей формировать у студентов высокую общую 

культуру, патриотические чувства. 

1.2. Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

«Время.События.Люди.» по созданию  

Цель кружка «Время.События.Люди.» 

достигнуть нравственно - патриотического воспитание студентов, 

активизировать их социальную активность, интеллектуальное развитие 

путѐм вовлечения в поисково- исследовательскую, краеведческую 

деятельность. 

Задачи деятельности кружка «Время.События.Люди.»: 

- формирование у студентов объективного подхода к историческим 

событиям в жизни страны; 

- участие студентов в поисковой работе, сбор экспонатов 

- создание экспозиций для будущего музея; 

- работа с фото и видеоархивами, с их систематизацией; 

- встречи с ветеранами колледжа (видео и аудиофиксация фактов); 

- воспитание у студентов гражданственности, патриотизма, уважения 

по отношению к культурам, традициям, народов Российской Федерации. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате освоения программы, обучающиеся 

- получат навыки документирования истории родного колледжа путѐм 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предметов; 

- получат возможность для дальнейшего самовоспитания, обучения, 

развития, социализации; 

- овладеют навыками культурно- просветительной, методической, 

информационной деятельностью; 

- получат навыки в развитии студенческого самоуправления. 
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Полученные навыки будут способствовать формированию у 

студентов общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Объѐм программы  144 часа, 14,4 в месяц.  

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем музейной работы и виды деятельности 

Тематическое содержание Объем часов 

 

 

теория 

практи

ка 

Тема 1. Организационная работа 14,4  

Тема 2. Работа с архивами оригинальных фотографий  14,4 

Тема 3. Работа по созданию электронных архивов 

фотографий 

 28,8 

Тема 4. Работа по систематизации электронных архивов 

фотографий   14,4 

Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  14,4 

Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 14,4 

Тема 7. Формирование фондов музея   14,4 

Тема 8. Поисковая деятельность. Систематизация 

имеющихся экспонатов.  14,4 

Тема 9. Оформительская работа.  14,4 

Всего  129,6 

Всего 144 
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2.2. Тематический план и содержание дополнительной образовательной 

программы «Время.События.Люди.» по созданию музея колледжа 

 

 Темы занятий 

музейного 

объединения 

Содержание музейной деятельности 

студентов 

1.  Тема 1. 

Организационная 

работа. 

Выборы и утверждение актива, 

способного осуществлять 

систематическую поисковую, 

исследовательскую,  фондовую, 

экспозиционную, культурно- 

просветительную работу. Подбор и 

создание рабочих групп (исходя из 

интересов) по основным направлениям 

деятельности музея. Выбор Совета по 

созданию музея, который рассматривает и 

утверждает планы работы, тематико - 

экспозиционные планы. Заслушивает 

отчеты рабочих групп, обсуждает 

основные вопросы текущей деятельности 

музея.  

2.  Тема 2. Работа с 

архивами 

оригинальных 

фотографий. 

Распределение по годам и подготовка 

оригинальных фотографий прошлых лет.   

3.  Тема 3. Работа по 

созданию 

электронных архивов 

фотографий. 

Сканирование фотографий и помещение 

их в электронный архив. 

4.  Тема 4. Работа по 

систематизации 

электронных архивов 

фотографий. 

 Помещение всех фотографий прошлых 

лет на один носитель 

5.  Тема 5. Работа по 

систематизации 

видеоархивов 

мероприятий разных 

лет. 

Помещение всех видеоархивов прошлых 

лет на один носитель 
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6.  Тема 6. Создание 

тематических 

экспозиций. 

Создание тематической экспозиции 

«Преподаватели колледжа – участники 

Великой Отечественной Войны 1941-

1945годов»  

Создание тематической экспозиции 

«Книга почѐта» 

7.  Тема 7. Формирование 

фондов музея. 

Отбирать, хранить, исследовать, 

пользоваться музейными предметами. 

Вести инвентарные книги. Проводить 

инвентаризацию существующих музейных 

предметов. Осуществлять описание 

экспонатов музея, как имеющихся, так и 

новые поступления. Учиться составлять 

акты приѐмки новых экспонатов. 

Заполнять инвентарные карточки новых 

музейных предметов. Осуществлять при 

необходимости реставрацию музейных 

предметов. Комплектовать основные 

экспозиции новыми музейными 

экспонатами. Подбирать музейные 

предметы для оформления новых 

тематических альбомов. 

Систематизировать музейные предметы 

по разделам и темам. Пополнять картотеку 

музейных предметов. 

8.  Тема 8. Поисковая, 

исследовательская 

деятельность. 

Систематизация 

имеющихся 

экспонатов. 

Поиск материалов о выпускниках 

колледжа. Расширение поиска и сбор 

материала по созданию тематических 

выставок: 

«Мы гордимся нашими выпускниками» 

Изучение исторических экспонатов и 

материалов музея. Подбор материалов 

проектной деятельности для публикации 

на сайте колледжа. Поисковая работа по 

сбору информации о знаменитых 

выпускниках колледжа. 

9.  Тема 9. 

Оформительская 

работа. 

Эстетическое оформление экспозиций 

музея. Реставрация и оформление 

альбомов. Создание презентаций и 

видеороликов по экспозициям музея.  
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Календарно-тематическое планирование 

 Тематическое содержание Объем часов 

 

 № п/п 

теория 

практи

ка 
  Сентябрь 

1.  Тема 1. Организационная работа 2  

2.  Тема 1. Организационная работа 2  

3.  Тема 1. Организационная работа 2  

4.  Тема 1. Организационная работа 2  

5.  Тема 1. Организационная работа 2  

6.  Тема 1. Организационная работа 2  

7.  Тема 1. Организационная работа 2,4  

Всего 14,4 

Октябрь 

8.  Тема 2. Работа с архивами оригинальных 

фотографий  2 

9.  Тема 2. Работа с архивами оригинальных 

фотографий  2 

10.  Тема 2. Работа с архивами оригинальных 

фотографий   2 

11.  Тема 2. Работа с архивами оригинальных 

фотографий  2 

12.  Тема 2. Работа с архивами оригинальных 

фотографий  2 

13.  Тема 2. Работа с архивами оригинальных 

фотографий  2 

14.  Тема 2. Работа с архивами оригинальных 

фотографий  2,4 

Всего 14,4 

Ноябрь 

15.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий   

16.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий   

17.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий   

18.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий   

19.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий   
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20.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий   

21.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий   

Всего 

14,4  

Декабрь 

22.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий  2 

23.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий  2 

24.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий  2 

25.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий  2 

26.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий  2 

27.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий  2 

28.  Тема 3. Работа по созданию электронных 

архивов фотографий  2,4 

Всего 14,4 

Январь 
29.  Тема 4. Работа по систематизации электронных 

архивов фотографий  2 

30.  Тема 4. Работа по систематизации электронных 

архивов фотографий  2 

31.  Тема 4. Работа по систематизации электронных 

архивов фотографий  2 

32.  Тема 4. Работа по систематизации электронных 

архивов фотографий  2 

33.  Тема 4. Работа по систематизации электронных 

архивов фотографий  2 

34.  Тема 4. Работа по систематизации электронных 

архивов фотографий  2 

35.  Тема 4. Работа по систематизации электронных 

архивов фотографий  2,4 

Всего 14,4 
Февраль 

36.  Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  2 
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37.  Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  2 

38.  Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  2 

39.  Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  2 

40.  Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  2 

41.  Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  2 

42.  Тема 5. Работа по систематизации видеоархивов 

мероприятий разных лет  2,4 

Всего    14,4 
Март 

43.  Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 2 

44.  Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 2 

45.  Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 2 

46.  Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 2 

47.  Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 2 

48.  Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 2 

49.  Тема 6. Создание тематических экспозиций.  

 
 2,4 

Всего в месяц    14,4 

Апрель 

50.  Тема 7. Формирование фондов музея.   2 

51.  Тема 7. Формирование фондов музея.  2 

52.  Тема 7. Формирование фондов музея.  2 

53.  Тема 7. Формирование фондов музея.  2 

2 54.  Тема 7. Формирование фондов музея.  2 

55.  Тема 7. Формирование фондов музея.  2 

56.  Тема 7. Формирование фондов музея.  2,4 

Всего в месяц  14,4 

Май 

57.  Тема 8. Поисковая деятельность. 

Систематизация имеющихся экспонатов.  2 

58.  Тема 8. Поисковая деятельность. 

Систематизация имеющихся экспонатов.  2 

59.  Тема 8. Поисковая деятельность. 

Систематизация имеющихся экспонатов.  2 
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60.  Тема 8. Поисковая деятельность. 

Систематизация имеющихся экспонатов.  2 

61.  Тема 8. Поисковая деятельность. 

Систематизация имеющихся экспонатов.  2 

62.  Тема 8. Поисковая деятельность. 

Систематизация имеющихся экспонатов.  2 

63.  Тема 8. Поисковая деятельность. 

Систематизация имеющихся экспонатов.  2,4 

Всего в месяц  14,4 

Июнь 

64.  Тема 9. Оформительская работа.  2 

65.  Тема 9. Оформительская работа.  2 

66.  Тема 9. Оформительская работа.  2 

67.  Тема 9. Оформительская работа.  2 

68.  Тема 9. Оформительская работа.  2 

69.  Тема 9. Оформительская работа.  2 

70.  Тема 9. Оформительская работа.  2,4 

Всего в месяц 14,4 

  

Всего по программе  

 

14,4       

 

129,6 

Итого по программе   144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

     Реализация программы требует наличия: 

-помещения для формирования музея; 

- компьютерный класс; 

- проектор; 

-экран; 

- сканер; 

-принтер; 

-аудиосистема; 

-электронное хранилище для файлов. 
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