
Министерство образования Московской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области "Губернский колледж" 

 
«Утверждаю» 

                                                                        Директор ГАПОУ МО 

                                                                       «Губернский колледж» 

                                                                    ___________ А.И.Лысиков 

                                                                       «__» сентября 20___ года 
 

 

 

План работы 

Медиа-музея народного образования  

и истории Губернского колледжа 

на  2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Серпухов 

2019 г. 

 



Пояснительная записка 

 

Медиа-музей народного образования и истории Губернского колледж 

расширяет сферу образовательного пространства, способствует саморазвитию и 

самореализации обучающихся и педагогов в процессе совместной деятельности, 

ведет к  развитию сотворчества, способствует активности, самостоятельности 

обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

представления историко-краеведческих материалов, имеющих воспитательную и 

научно-познавательную ценность.  

Музей призван способствовать формированию гражданско-патриотических 

качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учебно-практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования 

образовательного процесса средствами дополнительного образования.  

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так 

как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы, поэтому  

важно эффективное использование этого потенциала для воспитания 

обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой 

нравственности.  

Участие студентов и школьников Губернского колледжа в проектной 

деятельности, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, 

проведении экскурсий,  конференций и других мероприятий является 

неотъемлемой частью как образовательного процесса, так и  воспитательной 

работы, осуществляемой в колледже.  

  

Цель деятельности: 

- обеспечить единство процесса образования и воспитания молодого  специалиста   

в ходе реализации внешних требований к профессионально-образовательной 

деятельности колледжа; 

- способствовать развитию навыков исследовательской работы обучающихся; 

- содействовать повышению эффективности использования краеведческого 

материала музея в целях формирования патриотических убеждений студентов и 

школьников; 

- способствовать развитию интереса студентов к  изучению истории родного края, 

чувств уважения и гордости за его прошлое и настоящее. 

 

Задачи: 

- поиск, сбор и изучение музейных предметов и коллекций, 

- обеспечение сохранности музейных экспонатов, 



- обновление содержания музейных витрин новыми экспонатами, 

- ведение учетной документации, 

- пополнение фонда электронных средств информационной поддержки 

образовательного процесса, 

- экскурсионное обслуживание студентов колледжа и учащихся образовательных 

учреждений города, 

- осуществление просветительской и образовательной деятельности, 

- вовлечение студентов и учащихся в деятельность по изучению и сохранению 

историко-культурного наследия Серпухова. 

 

Содержание работы 

 

1. Организационная работа 

Основные задачи данного направления работы музея:  

• создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и сведений 

о них;  

• правильно оформлять основную музейную документацию (книги поступлений 

основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного материала, а также акты 

приема материалов и предметов);  

• правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет;  

• точно записывать сведения о происхождении предмета, его связях с 

определенными историческими фактами и людьми;  

• организовать прием и выдачу музейных предметов;  

• обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия. 

 

2. Учебно-методическая работа 

Составление или дополнение обзорных и тематических лекций. Главный 

критерий повседневной работы музея — это проведение экскурсий и  других 

форм массовой работы. При этом должен поддерживаться высокий теоретический 

и методический уровень этих мероприятий, комплексный подход, актуальность и 

занимательность, учет возрастных особенностей, интересов и знаний участников, 

опора на экспозицию музея.  

 

3. Музейно-экскурсионная деятельность 

Главная задача данного направления — вовлечение в работу музея 

значительного числа обучающихся, педагогов, сотрудников колледжа. Для этого 

необходимо:  

• проводить в музее совместные мероприятия: встречи, конференции, беседы, 

литературно-исторические композиции, экскурсии и др.;  



• использовать материалы музея при подготовке и проведении учебных занятий, 

внеклассных мероприятий. 

 

4. Проектно-исследовательская деятельность 

Данное направление работы предполагает непосредственное участие 

обучающихся и педагогов в поисково-исследовательской работе по сбору 

информации об истории народного образования Московской области, о 

педагогических династиях колледжа, выпускниках колледжа, о героях ВОВ, 

ветеранах, истории города Серпухова.  

Результатом поисково-исследовательской работы становится создание 

музейной экспозиции. Главная задача данного направления — способствовать 

повышению научного и эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо:  

• освоить и практиковать порядок создания экспозиции;  

• учитывать основные эстетические требования: ритмичность в расположении 

экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, 

пропорциональную загрузку экспозиционных площадей;  

• использовать в работе передвижные выставки;  

• предусмотреть в экспозиции музея разделы, в которых можно легко заменять 

материал. 

 

Ожидаемые  результаты 

1. Пополнение музейного фонда. 

2. Появление новых тематических стендов, как постоянных, так и сменных.  

3. Развитие  интереса обучающихся к поисково-исследовательской деятельности; 

формирование благоприятной среды для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей. 

 

Основные тематические  деятельности музея 

1. История народного образования Московской области. 

2. История Серпуховского педагогического училища - Московского областного 

педагогического колледжа - Губернского колледжа.  

3. Страницы военной истории нашей Родины. 

4. Судьба семьи в судьбе Отечества. 

5. Моя малая Родина. История города Серпухова. 

 
 

 

 



ПЛАН   РАБОТЫ 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Организационная деятельность 

1. Организация работы Совета Музея. 

Планирование работы на учебный год. 

август-

сентябрь 

Королева Т.Ю. 

Совет музея 

2. Подготовка  экскурсий для учащихся школы, 

обучающихся колледжа. 

август-

сентябрь 

Королева Т.Ю. 

Совет музея 

3. Оформление и переоформление документации музея. август-

сентябрь 

Королева Т.Ю. 

 

4. Работа с музейной экспозицией. в течение года Королева Т.Ю. 

 

2. Учебно-методическая работа 

1. Консультирование преподавателей колледжа по 

вопросам проведения внеклассных занятий на базе 

музея. 

 

в течение года Королева Т.Ю. 

2. Оказание методической помощи студентам в 

подготовке к практике. 

в течение года Королева Т.Ю. 

3. Разработка электронных материалов по историко-

краеведческой тематике. 

 

в течение года Королева Т.Ю. 

 

 3. Музейно-экскурсионная деятельность 

 

1. Проведение обзорных и тематических  экскурсий для 

студентов и учащихся школ. 

в течение года Королева Т.Ю. 

2. Музейно-экскурсионное обслуживание гостей 

колледжа. 

в течение года Королева Т.Ю. 

3. Организация встреч с ветеранами войны и труда, 

ветеранами-учителями, выпускниками Серпуховского 

педучилища/Губернского колледжа.                   

в течение года Королева Т.Ю. 

4. Подготовка  тематических классных часов, 

посвященных праздничным датам: 

в течение года Молчанова Т.Г. 

Королева Т.Ю. 

Одинокова Т.А. 



- День народного единства, 

- День неизвестного солдата, 

- День героев Отечества, 

- День защитника Отечества, 

- День  Победы. 

 

Кураторы групп 

 

5. Подготовка публикаций на сайте Губернского 

колледжа в рамках проекта "Один день Великой 

Отечественной войны". 

апрель-май 

2020 года 

Королева Т.Ю. 

Юнев Ю.В. 

6. Подготовка материалов для публикации в газете 

"ЭХО". 

в течение года Королева Т.Ю. 

Мазурина И.А. 

 

4. Проектно-исследовательская деятельность 

 

1. XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И 

ШКОЛЬНИКОВ «МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАТИКА»: 

 - стендовый доклад "История одного экспоната. 

Письмо на фронт (по материалам семейного архива и 

экспозиции Медиа-музея народного образования и 

истории Губернского колледжа")", 

- подготовка и проведение мастер-класса по 

изготовлению народной куклы обучающимися 

("специальность "Изобразительное искусство и 

черчение"). 

 

06-07 февраля 

2020 г. 

Молчанова Т.Г. 

Королева Т.Ю. 

Ипатова Е.В. 

Кохан О.М. 

 

2. V МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС УЧЕБНЫХ 

ПРОЕКТОВ  «ЧЕХОВСКИЙ МЕРИДИАН»-2020: 

- выступление на пленарном заседании с докладом о 

работе Медиа-музея Губернского колледжа 

руководителя музея Королевой Т.Ю., 

- мастер-классы обучающихся специальностей 

"Кинология", "Изобразительное искусство и 

черчение",  

- стендовый доклад "Судьба семьи в судьбе 

Отечества", 

- выступления с докладами обучающихся и 

школьников Губернского колледжа:  

 " Отражение жизни и быта Серпухова в 

произведениях А.П. Чехова мелиховского 

периода",  

21 февраля 

2020 г. 

Молчанова Т.Г. 

Королева Т.Ю. 

Суркова Н.Л. 

Бандурина Е.В. 

Кузнецова Е.В. 

Казакова Т.Е. 

Лишманова Е.А. 



 «Элементы арт-педагогики на уроках 

литературного чтения в начальной школе»,  

 «Цветаевская Таруса»,  

 "История одного экспоната. Дневник 

выпускницы (по материалам экспозиции 

Медиа-музея народного образования и истории 

Губернского колледжа")",  

 "Подвиг Подольских курсантов", 

 "История одного экспоната. Письмо из поселка 

Диксон (по материалам экспозиции Медиа-

музея народного образования и истории 

Губернского колледжа")", 

 "История одного экспоната. Новогодняя 

открытка любимому учителю (по материалам 

экспозиции Медиа-музея народного 

образования и истории Губернского 

колледжа")". 

3. Работа обучающихся колледжа над проектами 

"Судьба семьи в судьбе Отечества". 

Защита проектов. 

в течение года 

май 

Королева Т.Ю. 

Бандурина Е.В. 

 

4.  Конкурс "Письмо на фронт" - для учащихся СОШ 

ГАПОУ МО "Губернский колледж". 

январь Королева Т.Ю. 

Суркова Н.Л. 

Ефимова А.Н. 

 

 
 

 
 


