Итоги проведения областного слета
обучающихся – участников музейных объединений и поисковых
отрядов "Мы – творцы. Мы родом из Профтех!"
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 25.05.2017. № 1264, в январе-октябре 2017 года проводились
мероприятия в рамках областного слета обучающихся – участников музейных
объединений и поисковых отрядов "Мы – творцы. Мы родом из Профтех!"
(далее – Слет).
В рамках Слета проводился конкурс исследовательских работ,
программ и проектов среди студентов и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций.
На конкурсную программу слета было представлено 53 работы, из
них: 41 поисковых, исследовательских работ студентов, 3 педагогических
программы

и

9

проектов

мероприятий

из

34

профессиональных

образовательных организаций Нижегородской области (приложение 1).
Среди основных задач Слета можно выделить:
-

активизация

деятельности

работы

обучающихся

научно-исследовательской,
профессиональных

творческой

образовательных

организаций (далее – ПОО);
- расширение сферы и методов социального, культурного потенциала в
работе с молодежью;
- обобщение, распространение результативного опыта в области
поисковой, исследовательской деятельности студентов ПОО.
Номинации Слета охватили все направления музейной деятельности,
а исследования студентов отразили поисковые маршруты по следующим
направлениям:
- "Веков связующая нить" (исторический экскурс по истории
профессиональной

образовательной

мультимедийного проекта);

организации

в

формате
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- "Тайна экспоната" (исследования на основе вещевых, письменных,
изобразительных материалов);
- "Летопись истории в лицах" (исследования по историческим
фотографиям);
- "Музейный альманах" (музейное издание, изданное в виде альбома,
книги, брошюры).
Согласно решению экспертной комиссии победителями стали:
Номинация "Тайна экспоната":
- 1 место - ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум",
Жаров Александр, Казаков Павел, Камбаратова Виктория, Хайдуков Максим,
руководитель Федина Татьяна Ивановна;
- 2 место - ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум",
Русинов Дмитрий, руководитель Чупрова Анна Анатольевна;
- 3 место - ГБПОУ "Саровский политехнический техникум им. Героя
Социалистического труда Бориса Глебовича Музрукова" Захаров Андрей,
руководитель Савин Михаил Игоревич.
Номинация: "Летопись истории в лицах"
- 1 место - ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж им.
Героя Сов. Союза Руднева А.П. "- Ремнева Ольга, Рыжова Полина, Васин
Андрей, руководитель Гаранина И.В.;
- 2 место - ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", Мотов
Дмитрий Алексеевич, руководитель Долгов Михаил Владимирович;
- 3 место
Дмитрий,

- ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж", Железов

Кузнецов

Никита,

руководитель

Незамаева

Валентина

Николаевна.
Номинация: "Музейный альманах"
- 1 место - ГБПОУ "Лукояновский педагогический колледж им. А.М.
Горького", Ускова Кристина, Бульдина Дарья. руководитель Петров Василий
Алексеевич, Комиссаров Владимир Викторович;

3

- 2 место - ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум",
Захарова Любовь, Маликова Марина, Савина Елизавета, руководитель
Федина Татьяна Ивановна;
- 3 место - ГБПОУ "Богородский политехнический техникум", Куклев
Никита, руководитель Куклева Татьяна Викторовна.
Номинация: "Веков связующая нить" (исторический экскурс по
истории ПОО в формате мультимедийного проекта)
- 1 место - ГБПОУ "Выксунский металлургический колледж им. А.А.
Козерадского", Севастьянова Ангелина, Николаева Екатерина, руководитель
Грушина Татьяна Григорьевна;
- 2 место - ГБПОУ "Сормовский механический техникум имени Героя
Советского Союза П.А. Семенова", Романов Александр, руководитель
Макаренко Татьяна Васильевна, Березина Зинаида Викторовна;
- 3 место - ГБПОУ "Дзержинский химический техникум имени
Красной Армии" Козловская Виталия, Сорокина Дарья, руководитель Сенина
Галина Вячеславовна.
Исследовательские

работы

победителей

отличаются

глубиной

представленного исторического материала, его тщательной систематизацией,
четким и последовательным определением маршрута поиска по вещевым,
письменным источникам, наличие исчерпывающего описания музейного
предмета с опорой на полученные в ходе поиска данные, всесторонний и
полный анализ результатов исследования.
Однако экспертами было указано на ряд недочетов:
- неполное представление используемых методов и процесса
практической поисковой работы в архивах;
- не соответствие указанным в положении требованиям

к

оформлению;
- недостаточное

описание маршрута поиска или направлений

исследования, что затрудняет оценку представленных данных.
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Педагогические

работники

представили

на

Слет

работы

в

номинациях:
-

"Программа

гражданского

педагогического

патриотизма,

укрепления

сопровождения
традиционных

формирования
духовных

и

нравственных ценностей, противодействия фальсификации истории";
- "Проект мероприятия по распространению знаний о народах России,
формированию гражданского патриотизма, укреплению традиционных,
духовных и нравственных ценностей".
Согласно решению экспертной комиссии победителями стали:
В

номинации

"Программа

педагогического

сопровождения

формирования гражданского патриотизма, укрепления традиционных
духовных и нравственных ценностей, противодействия фальсификации
истории":
- 1 место - ГБПОУ "Саровский политехнический техникум им. Героя
Социалистического труда Бориса Глебовича Музрукова",

автор Савин

Михаил Игоревич;
- 2 место – ГБПОУ

"Сосновский агропромышленный техникум",

автор Белова Валентина Ивановна;
- 3 место – ГБПОУ

"Балахнинский технический техникум" автор

Подшивалова Мария Владимировна.
Номинация "Проект мероприятия по распространению знаний о
народах России, формированию гражданского патриотизма, укреплению
традиционных, духовных и нравственных ценностей"
- 1 место - ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" авторы
Павлова Светлана Анатольевна и Перминова Людмила Валерьевна;
- 2 место – ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж им.
Героя Сов. Союза Руднева А.П. " автор Гаранина Ирина Владимировна;
- 3 место - ГБПОУ "Шахунский агропромышленный техникум" автор
Кошкина Надежда Васильевна.
Все материалы педагогических работников, представленные на Слет
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способствуют
расширению

формированию
кругозора

и

гражданско-патриотических

воспитанию

познавательных

качеств,

интересов

и

способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой,
исследовательской

деятельности,

служат

целям

совершенствования

образовательного процесса средствами дополнительного образования через
внедрение инновационных технологий в музейную практику.
Заключительным этапом Слета стало награждение участников и
победителей конкурсных программ дипломами и ценными призами
министерства образования Нижегородской области.
Областной слет обучающихся – участников музейных объединений и
поисковых отрядов "Мы – творцы. Мы родом из Профтех!" стал площадкой
для трансляции педагогического опыта, анализа проведенных студенческих
изысканий в сфере истории профессионально-технического образования,
позволил выбрать направления дальнейшей работы в музейном пространстве
профессиональной образовательной организации. Каждая исследовательская
работа - это серьезный вклад в деятельность музея профессиональной
организации.
Необходимо отметить, что областной слет обучающихся – участников
музейных объединений и поисковых отрядов является частью открытого
образовательного

пространства,

координаторами

патриотической,

а

музеи

ПОО

призваны

нравственно-духовной

быть

деятельности

образовательного учреждения, связующей нитью между профессиональной
организацией

и

другими

учреждениями

организациями.

_________

культуры,

общественными

