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1. Общие положения 

1.1. Музейные комнаты государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж                             

г. Сызрани» (далее – Учреждение) являются тематической систематизированной 

коллекцией по истории профилей Учреждения, который целенаправленно 

комплектует, хранит, изучает, экспонирует материалы по истории и культуре 

Учреждения, представляющие историческую, научную и методическую ценность. 

1.2. Музейные комнаты Учреждения включают в себя: 

- музейная комната «История социально-педагогического профиля колледжа», 

расположенная по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань, проспект 50 лет 

Октября, 11; 

-  музейная комната «Мы и годы», расположенная по адресу: 446028, Самарская 

область, г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, 1; 

-  Музейная комната «У истоков профессии», расположенная по адресу: 446013, 

Самарская область, г. Сызрань, улица Фрунзе, 19. 

1.3. Музейные комнаты Учреждения созданы с целью изучения и 

популяризации истории Учреждения с его богатыми традициями и достижениями.   

1.4. Музейные комнаты Учреждения в своей деятельности руководствуется 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и письмом 

Министерства образования РФ от 12.03.2003 № 28-51-181/16 «О деятельности 

музеев образовательных учреждений», Уставом Учреждения. 

1.5. Каждая музейная комната имеет один экспозиционный зал, оборудованный 

специальными витринами и стендами.  

1.6. Руководителем музейных комнат назначаются преподаватели Учреждения 

приказом директора. 

1.7. Для организации работы музейных комнат его руководители подбирают 

актив из числа преподавателей и обучающихся Учреждения. 

 



3 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Музейные комнаты способствуют осуществлению комплексного подхода 

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

активного использования историко-культурного наследия родного края и 

педагогического наследия Учреждения. 

2.2. Сбор материалов (музейных предметов), имеющих учебное научно-

познавательное и воспитательное значение. К их числу относятся вещественные 

документальные, видео и фотоматериалы, рукописи, дарственные книги и др., 

рассказывающие о деятельности Учреждения со времени основания до настоящего 

времени, о его руководителях, преподавателях, сотрудниках, внесших весомый 

вклад в развитие профессионального образования, об известных выпускниках 

Учреждения 

2.3. Задачами являются: 

- развитие у обучающихся устойчивого интереса к истории родного 

образовательного учреждения; 

- формирование патриотического сознания обучающихся с опорой на их 

инициативу;  

- изучение и популяризация опыта различных поколений преподавателей и 

обучающихся Учреждения; 

- формирование навыков научно-исследовательской деятельности и поисковой 

работы у обучающихся; 

- участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном 

использовании музейного архивного фонда; 

- охрана и пропаганда памятников истории, культуры родного края; 

- проведение культурно-просветительной работы среди обучающихся и других 

посетителей. 

- формирование единой информационной базы данных; 

- комплектование фонда виртуальных носителей информации; 

- совершенствование форм и методов патриотического воспитания, используя 

новые информационные и коммуникативные технологии. 
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3. Функции музея 

3.1. Информационная: 

- организация информационного обслуживания обучающихся, выпускников, 

преподавателей и других категорий пользователей на основе широкого доступа к 

ресурсам музея; 

- использование справочного аппарата и разнообразных баз данных, 

ориентированных на потребности пользователей; 

        - оказание содействия преподавателям в использовании музейных материалов в 

учебно-воспитательном процессе. 

3.2. Образовательно-воспитательная: 

- проведение экскурсий для обучающихся, преподавателей и гостей 

Учреждения; 

        - ориентирование работы музея на подготовку будущих специалистов и их 

воспитание на примере жизни и деятельности разных поколений преподавателей; 

        - проведение профориентационной работы со школьниками; 

        - обучение обучающихся основам исследовательской деятельности. 

3.3. Научно-документационная: 

- фиксирование необходимой информации на основании предварительного 

изучения литературы и других источников; 

- создание внутримузейной документации, закрепляющей принадлежность 

предметов музею; 

-   осуществление систематического и целенаправленного научного 

документирования с целью создания, и сохранения коллекций;  

        -     составление документов, регламентирующих деятельность музейных 

комнат; 

       -      ведение документации, фиксирующей деятельность музея;  

3.4. Исследовательская функция:  

- участие в исследовательской деятельности: конкурсах и семинарах; 

- научное проектирование экспозиций и выставок; 

- исследования в области музейной коммуникации; 
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- изучение информативной ценности музейных предметов; 

- изучение собранного материала и обеспечение его учета, хранения; 

- привлечение к работе музейных комнат выпускников разных лет, ветеранов 

педагогического труда, бывших сотрудников Учреждения 

3.5. Инновационная: 

- использование новых информационных технологий; 

- оформление виртуальной музейной реальности. 

 

4. Содержание работы 

4.1. Научно-исследовательское направление: 

- проведение собственных исследований и привлечение к тематическим  

исследованиям обучающихся, преподавателей; 

- организация защиты проектов исследований; 

- пополнение фонда музейных комнат путем организации исследований; 

- проведение сбора необходимых материалов на основании предварительного 

изучения литературы и других источников по соответствующей тематике; 

- изучение собранного материала и обеспечение его учета и хранения; 

- оформление экспозиции и выставок. 

4.2. Просветительское направление: 

- проведение экскурсий, классных часов для обучающихся и педагогов, 

выпускников и гостей Учреждения; 

- оказание содействия преподавателям в использовании музейных экспонатов в 

образовательном процессе; 

4.3. Учебно-методическое направление: 

- создание фонда учебно-методических материалов (аудиовизуальных средств,  

текстов лекций, конспектов занятий, методических разработок классных часов, 

презентаций и т.д.); 

- оформление нормативно-правовой документации и внутримузейной 

документации, закрепляющей принадлежность предметов музейным комнатам. 

4.5. Виртуальное направление: 
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- подготовка и представление материалов на Интернет-сайте и виртуальном 

музее; 

- оформление результатов исследований в презентациях электронного вида; 

- создание электронной базы данных музейных комнат. 

 

5. Реорганизация и ликвидация музейных комнат 

5.1. Реорганизация (преобразование, выделение, присоединение, разделение) 

или ликвидация музейных комнат производится по решению приказа директора 

Учреждения. 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

Протокол № 6 от «05» сентября 2022г. 

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения 

Протокол № 6 от «05» сентября 2022г. 
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