Итоги проведения смотра - конкурса музеев, комнат боевой славы и
музейных экспозиций в профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области
В целях обобщения и продвижения перспективного опыта музейной
деятельности,
пространства

создания
и

в

единого

рамках

культурного

реализации

и

образовательного

государственной

программы

"Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22
октября 2014 года № 717, с изменениями от 17 апреля 2017 года № 225

в

июне - ноябре 2017 года проведен смотр - конкурс музеев комнат боевой
славы и музейных экспозиций в профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области (далее – ПОО)

"От истоков к

грядущему" (далее – Смотр-конкурс).
Смотр-конкурс проводился в 2 этапа:
- 1 этап - заочный, приём материалов;
- 2 этап - экспертиза представленного материала (заочно), подведение
итогов.
В

категории

организации"

"Музей

приняли

участие

профессиональной
21 ПОО, в

образовательной

категории

"Экспозиция

профессиональной образовательной организации" приняли участие 8 ПОО
(приложение 1).
В состав экспертной комиссии вошли руководители музеев ПОО –
победители Смотра-конкурса 2016 года и сотрудники Нижегородских
музеев.
Согласно положению Смотра – конкурса, в категории "Музей
профессиональной
просветительская,

образовательной
экскурсионная,

организации"

экспозиционная,

учитывались
информационно-

методическая, поисковая деятельности музея, взаимодействие музея со
сторонними

организациями

на

правах

методическая работа, проводимая на базе музея.

социального

партнерства,

2

На

основе

анализа представленных

материалов

экспертная комиссия отметила положительные стороны в работе музеев
ПОО, а именно:
1. В деятельности музеев ПОО наблюдается
интеграция в учебный процесс

- образование

формирующаяся

через музейные уроки,

кружки, исследовательскую работу, а также целый комплекс мероприятий.
2. Музеи, созданные в образовательных учреждениях, становятся не
просто

хранилищем

музейных

предметов,

а

ядром

патриотического воспитания, центрами, в которых

гражданского

идет насыщенная

работа, являющаяся показателем гражданской зрелости образовательной
организации.
3. Музеи ПОО играют

неоценимую

роль в развитие научно –

исследовательской деятельности студентов и преподавателей.
4. В 2016 – 2017 учебном году руководителями музеев отмечается
высокая активность студентов в познании новых исторических фактов об
истории учебного заведения, истории образования, что свидетельствует о
развитии поисковой деятельности на базе музеев ПОО.
Члены

экспертной

комиссии

также

отметили

необходимость

активного использования Интернет-ресурсов, то есть создание собственных
разделов на сайтах ПОО, которые позволяют сделать работу музея открытой
и доступной.
Победителями

в

Смотре

–

конкурсе

в

категории

"Музей

профессиональной образовательной организации" стали музеи, набравшие
наибольшее количество баллов (приложение 2):
-

музей ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум",

руководитель музея Белова Валентина Ивановна - 1 место;
-

музей

ГБПОУ

"Выксунский

индустриальный

техникум",

руководитель музея Яргина Светлана Ивановна - 2 место;
- музей структурного подразделения "Учебно-производственный
центр "Ковернино" ГБПОУ "Сокольский техникум индустрии сервиса и
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предпринимательства", руководитель музея Глухова Ольга Александровна 3 место.
Музей ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум" реализует
дополнительную образовательную программу развития музея "Мы строим
жизнь на земле", которая была разработана в 2010 году и скорректирована в
2015 году. Музей ведет не только традиционную работу (экспозиционную,
фондовую, экскурсионную), но и поисковую работу по трем направлениям:
история образовательного учреждения, история Сосновского и близлежащих
районов и о выпускниках учебного заведения. По материалам поисковой
работы организуются выставки, проводятся уроки истории, классные часы.
Музей ГБПОУ "Выксунский индустриальный техникум" помогает
воспитывать

у

студентов

чувство

патриотизма,

гражданственности,

бережного отношения к традициям техникума, приобщает к историческому
и

духовному

наследию

края.

При

музее

создано

объединение

дополнительного образования группа "Поиск", которая ведет краеведческую
и патриотическую работу в учебном заведении.
Музей структурного подразделения "Учебно-производственный центр
"Ковернино"

ГБПОУ

"Сокольский

предпринимательства",
социализации

техникум

индустрии

сервиса

и

создан в целях воспитания, обучения и

студентов.

Музей

принимает

активное

участие

в

формировании устойчивого интереса к изучению малой Родины, ее истории.
В музее имеются экспозиции, которые рассказывают об истории развития
Ковернинского края: карта, с указанием первых поселений; экспонаты,
информирующие о народах 1 тысячелетия до нашей эры и т.д. Большое
место в музее занимают экспозиции об основных этапах Великой
Отечественной войне, о героях – "ковернинцах", о кавалерах Орденов Славы
трех степеней.
В

категории

"Экспозиция

профессиональной

образовательной

организации" рассматривалась экспозиционная работа, тематика выставок и
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экспозиционных

площадок,

их функциональная

значимость

для

воспитательного процесса.
В

категории

"Экспозиция

профессиональной

образовательной

организации" лидерами были признаны:
ГБПОУ

-

"Дзержинский

техникум

бизнеса

и

технологий"

ответственный за экспозицию Ежова Татьяна Николаевна – 1 место;
- ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж" ответственный за
экспозицию Демидова Надежда Александровна – 2 место;
- ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" ответственный за
экспозицию Куклева Татьяна Викторовна – 3 место.
Уникальность

экспозиции

лет"

ГБПОУ

"Дзержинский техникум бизнеса и технологий" заключается в

наличии

"Комната

военных

предметов военного времени: мебели, посуды, одежды, книг, предметов быта
из ткани. Всего около 120 подлинных предметов.
Экспозиция "Если тебе комсомолец имя…" ГБПОУ "Лукояновский
Губернский

колледж"

посвященая

комсомола",

"эпохе

подробно

информирует о комсомольцах - выпускниках колледжа.
Временная (передвижная) экспозиция "Ими гордится техникум" музея
ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" посвящена всем героям и
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также
выпускникам техникума, участвующим в локальных конфликтах 20 – 21 вв.
Анкетирование участников Смотра-конкурса

показали основные

приоритетные направления деятельности музеев ПОО, а также позволили
провести качественный анализ деятельности музеев.
Мероприятия,

проводимые

в

рамках

музейной

деятельности,

направлены на формирование у молодежи приоритетных духовных
ценностей: патриотизма, добросовестного отношения к труду, следование
нормам

общечеловеческой

морали;

развитию

способности

исследовательской и проектной образовательной деятельности,

к

в ходе

которой студенты учатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и
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способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и
помогать

друг

другу,

формулировать

свои

интересы

и

осознавать

собственные возможности.
В

ПОО

большое

внимание

уделяется

профилактике

межнациональных конфликтов, фальсификации истории и формированию
национального, межличностного и межнационального (интернационального)
сознания студентов, на основе приобщения подрастающего поколения к
национальной и межнациональной культуре, традициям, корням и истокам.
Итоги смотра – конкурса музеев, комнат боевой славы и музейных
экспозиций

в

профессиональных

образовательных

организациях

Нижегородской области в 2016-2017 году демонстрируют, что полноценная,
гармоничная и продуктивная работа музея ПОО зависит от всех возможных
образовательных ресурсов музея

и

при условии создания совместных

культурно-просветительских, образовательных проектов, в сотрудничестве
музейного руководителя, студентов, педагогов и государственных структур.

_____________

