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1. Пояснительная записка 
 
Краеведение и музееведение в системе образования являются традиционными и 

эффективными средствами обучения и воспитания у студентов любви к родному краю. 
Одним из условий успешного решения познавательных и воспитательных задач техникума 
является организация работы музея. Его создание в техникуме вызвано стремлением 
участников образовательного процесса знать больше о своей местности, техникуме; о 
людях, которые здесь жили и живут, трудились и трудятся в настоящее время, а также 
желанием сохранить историю своей малой Родины. 

Техникумовский музей — это музей в миниатюре, отражающий узкие локальные 
темы истории или природы родного края. Тесно связанный со всем образовательным 
процессом техникума, он создает благоприятные условия для индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, помогает развивать у них умения самостоятельно 
пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и политической информации. 

Опыт показывает, что происходящие сегодня события через сравнительно короткое 
время начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями. 
Наш долг — успеть сохранить для будущих поколений все ценное и достойное. Если не 
фиксировать события и явления «по горячим следам», то позже их изучение потребует 
много сил и времени. Поэтому фиксация происходящих событий или явлений природы 
является актуальной задачей музея техникума. Фотосъемка и описание событий, 
интервьюирование их участников и очевидцев, формирование банка краеведческих 
данных, ведение специальных летописей и хроник, пополнение фондов музея — все это 
является важным средством документирования истории родного края. 

Данная программа предназначена для ведения краеведческой работы в рамках 
учебно-воспитательной деятельности и призвана помочь студентам шире познакомиться с 
родным краем, глубже понять своеобразие его природы, истории и культуры, а также 
познакомиться с приемами собирательской и музейной работы через экскурсии, 
экспедиции, интересные встречи. 
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2. Цель программы:  
создание условий направленных на развитие личности для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно – нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, выступающих средством формирования общих и 
профессиональных компетенций, а, также, создание оптимальных условий для развития 
творческой деятельности студентов по изучению, возрождению и сохранению истории 
родного края через различные формы поисковой и музейной работы. 

Задачи: 
1. Включение каждого обучающегося в воспитательный процесс. 
2. Формирование и развитие гражданско – патриотического воспитания. 
3. Формирование и развитие творческого потенциала и творческой активности 

обучающихся. 
4.  Формирование и развитие экологического сознания, экологической культуры и 

поведения. 
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3. Организация образовательного процесса 
 
Историко - краеведческий музей "Память" создан для студентов интересующихся 

историей родного края, а также преподавателей и родителей на базе ГБПОУ "КЧСХТ". 
Информация о наборе в музей помещают на стенде по воспитательной работе. Приём 
осуществляется как начале учебного года, так и на протяжении всего учебного года. Для 
работы в музее принимаются все желающие студенты.  

Для проведения занятий создаются группы по 10 - 15  человек. Количество  учебных 
групп устанавливается в зависимости от общего числа желающих участвовать в работе 
музея.  

Занятия проводятся в форме урока по 2 часа согласно расписанию. Кроме того, 
студентам целесообразно давать домашние задания, требующие самостоятельного поиска 
необходимой информации.  

Экскурсии в музее проводятся 3 - 4  четверга в месяц, начиная со второго. 
Длительность экскурсии составляет 1 час. Объявление о проводящихся в музее экскурсиях 
помещается на стенде по воспитательной работе.   

Студенты, принимающие участие в работе музея обеспечивают накопление и 
сохранность музейных коллекций из числа материалов, документов и предметов, имеющих 
историческую, научную и художественную ценность. Все материалы регистрируются в 
инвентарной книге музейных коллекций. 

Студентами  проводится поисковая работа, собираются, учитываются, хранятся и 
изучаются предметы материальной и духовной культуры, архивные материалы, 
представляющие историческую ценность. Организуется целенаправленность работы по 
техническому творчеству студентов для изготовления экспонатов и оформления музея; 
оказывается помощь преподавателям, классным руководителям, студентам материалами из 
имеющегося фонда для подготовки и проведения классных часов и других мероприятий; 
проводятся обзорные и тематические экскурсии для студентов и преподавателей, 
организуются выставки и встречи с интересными людьми. 

Задачи Программы будут реализовываться через решение широкого спектра 
вопросов, значимых для музея, ГБПОУ "КЧСХТ", с. Кинель – Черкассы, Самарской 
области и Государства. В ходе своей деятельности студенты приобретают следующие 
умения: 

1) систематизировать информацию; 
2) работать с музейными экспонатами; 
3) оформлять экспозиции; 
4) вести документацию; 
5) работать с архивными материалами; 
6) вести исследовательскую работу; 
7) общаться с различными людьми (работниками архивов, библиотек, музеев и др.); 
8) работать в команде; 

вырабатывают навыки:  
1) реставрации; 
2) выступлений (экскурсоводы). 

При музее для организации и проведения практической работы сформированы секции: 
1) экскурсоводов; 
2) поисковая; 
3) массовых мероприятий; 
4) оформительская. 
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Тематика работы музея: 
1) Организация и функции музея "Память". Наследие в музее "Память". 
2) Фонды музея. Комплектование фондов. 
3) Учёт и описание музейных предметов. 
4) Экспозиции музея. 
5) Тексты в музейной экспозиции. 
6) Экскурсионная работа в музее. 
7) Родной край в истории России. 
8) Культурное наследие родного края. 
9) Социально-экономическая история края. 
10)  Наше природное наследие. 
11) Техникум в истории края. 
12) Военная слава земляков. 
13) Районные и областные мероприятия. 
14) Организация и проведение тематических экскурсий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Формы работы 

Программа предусматривает выполнение студентами разнообразных форм работы: 
1) сбор, анализ и систематизация информации; 
2) работа с музейными экспонатами; 
3) реставрация экспонатов; 
4) оформление экспозиций; 
5) ведение документации; 
6) работа с архивными материалами; 
7) исследовательская и поисковая работа; 
8) деловое общение с различными людьми (работниками архивов, библиотек, музеев и 

др.); 
9) проведение экскурсий. 

Программа  предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
1) индивидуальные; 
2) работа в малых группах (2 – 5 человек); 
3) групповые (10 – 15 человек). 

Работа с родителями 
Для привлечения родителей студентов к участию в работе музея "Память" 

предусмотрены следующие виды работы: 
1) родительские собрания; 
2) индивидуальные беседы; 
3) приглашения на выставки; 
4) приглашения на занятия. 

Основные принципы осуществления программы: 
1) принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру; 
2) принцип совместной деятельности студентов; 
3) принцип целесообразности ("все делать с пользой"); 
4) принцип творческого отношения к делу. 

Направления программы: 
1) поисково-исследовательская деятельность; 
2) учет и хранение фондов; 
3) экспозиционная деятельность; 
4) просветительская деятельность. 
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Поисково-исследовательская деятельность 
Данное направление работы предполагает непосредственное участие студентов и 

преподавателей в поисково-исследовательской работе по возрождению истории родного 
края. Для этого необходимо ознакомить их с методикой сбора и фиксации материалов, 
научить работать в фондах музеев, архивах и библиотеках, используя основные пути сбора 
историко-краеведческого материала: 

1) планомерный систематический сбор документов, памятников материальной и 
духовной культуры; 

2) экспедиционный сбор; 
3) прием даров и случайных поступлений. 

Поисково-исследовательская деятельность позволит: проводить на базе музея 
совместную работу преподавателей и студентов по исследованию проблемных вопросов 
истории родного края; обобщать изученный материал в рефератах, творческих 
исследованиях студентов; участвовать в районных олимпиадах по историческому 
краеведению; создавать фонд мультимедийных презентаций. 

Учёт и хранение фондов 
Основные задачи данного направления работы музея: 

1) создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и сведений о 
них; 

2) правильно оформлять основную музейную документацию (книги поступлений 
основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного материала, а также акты 
приема материалов и предметов); 

3) правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет; 
4) точно записывать сведения о происхождении предмета, его связях с определенными 

историческими фактами и людьми; 
5) организовать прием и выдачу музейных предметов; 
6) обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия. 

Экспозиционная деятельность 
Результатом поисково-исследовательской работы студентов становится создание 

музейной экспозиции. Главная задача данного направления — способствовать повышению 
научного и эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо: 

1) освоить и практиковать порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, 
составление плана, разработка проекта художественного оформления, изготовление 
оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж; 

2) учитывать основные эстетические требования: ритмичность в расположении 
экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, 
пропорциональную загрузку экспозиционных площадей; 

3) использовать в работе выставки-передвижки; 
4) предусмотреть в экспозиции музея техникума разделы, в которых можно легко 

заменять материал, что даст возможность проводить в музее разнообразные игры и 
викторины. 

Просветительская работа 
Главная задача данного направления — вовлечение в работу музея 

значительного числа студентов, их родителей, преподавателей. Для этого необходимо: 
1) продолжить обучение студентов методам поисково-исследовательской работы; 
2) проводить в музее совместные мероприятия: встречи, вечера, конференции, беседы, 
литературно-исторические композиции, экскурсии и др.; 
3) использовать материалы музея на уроках истории,  литературы. 
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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 возраста, интересов и знаний участников, опора на экспозицию, 
материалы и актив музея. 

Актив музея и студенты техникума 
Для  развития и функционирования музея в техникуме должна быть сформирована группа 
студентов (актив), желающих заниматься историко – краеведческой деятельностью. 

1) Пополняют фонды музея путем организации исследований, переписки и личных 
контактов с различными организациями и лицами, устанавливают связи с другими 
музеями. 

2) Проводят сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения 
литературы и других источников по соответствующей тематике. 

3) Изучают собранный материал и обеспечивают его учет и хранение. 
4) Оформляют экспозиции и выставки. 
5) Проводят экскурсии для студентов, преподавателей, гостей техникума. 
6) Оказывают содействие преподавателям в использовании музейных экспонатов в 

учебном процессе. 
7) Принимают активное участие  в выполнении соответствующих профилю музея 

запросов от организаций и частных лиц. 
В целях повышения эффективности работы в составе актива музея распределены 

поручения и созданы секции: 1) Экскурсоводов. 2) Поисковая. 3) Оформительская. 
Содержания работы секций. 

1) Секция "Экскурсоводов":  изучение содержания экспозиций музея, проведение 
экскурсий, встреч. 
2) Поисковая секция: организация и проведение сбора материалов, изучение памятных 
мест. 
3) Оформительская секция: оформление стендов, экспозиций; подготовка к 
экспонированию музейных материалов, предметов, документов и др. 

Состав актива музея и направления его деятельности определяется на заседании 
Совета музея. Отвечает за работу музея и актива руководитель музея, назначаемый 
приказом директора техникума. 
Перечень обязанностей руководителя музея: 

1) Планирует работу музея и актива музея. 
2) Организует работу по поиску и сбору материалов по теме музея. 
3) Ведет документацию музея. 
4) Обеспечивает сохранность экспонатов музея. 
5) Организует стационарные и передвижные выставки; пропагандирует материалы 

музея путем организации экскурсий, проведения совместных уроков с 
преподавателями истории и  литературы. 

6) Готовит отчетную документацию о деятельности музея. 
Ожидаемые результаты 

К концу учебного года студенты должны уметь: 
 собирать, анализировать и систематизировать информацию; 
 работать с музейными экспонатами; 
 реставрировать экспонаты;  
 оформлять экспозиции; 
 вести документацию; 
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 работать с архивными материалами; 
 вести исследовательскую работу; 
 общаться с различными людьми (работниками архивов, библиотек, музеев и др.); 
 проводить экскурсии. 

Музейная тематика 
1) Знакомство с музеем "Память". 
2) История села –  "Моя малая Родина".  
3) История возникновения Кинель – Черкасского  сельскохозяйственного техникума. 
4) История 5 ЗАПа, подполковник Беляков А.Н. - командир полка. 
5) Солдаты Великой Отечественной войны. 
6) Педагогическая деятельность СХТ: педагоги – ветераны. 
7) Эхо войны (Афганистан, Чечня). 
8) Лучшие выпускники СХТ. 
9) Спортивно – массовая работа. 
10) Художественная самодеятельность. 
11) История денег. 
12) Техникум сегодня. 
13) Символы России. История Гимна. 
14) История Нового года и Рождества  
15) Обыкновенный фашизм. Ужас концлагерей. 
16)  Чеченский пожар войны (о выпускнике техникума А.Михайлове) 
17) История открытки. 
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4. Учебно – методический план 
 

№ Наименование темы Количество часов 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 
гигиеническими правилами при работе с 
экспонатами. 

2 2  

2 Организация и функции музея "Память". 
Наследие в музее "Память". 

8 8  

3 Фонды музея. Комплектование фондов. 60 4 56 
4 Учет и описание музейных предметов 30  30 
5 Экспозиции музея. 10  10 
6 Тексты в музейной экспозиции 6 6  
7 Экскурсионная работа в музее. 60  60 
8 Родной край в истории России. 10 4 6 
9 Культурное наследие родного края. 10 4 6 

10 Социально-экономическая история края. 14 4 10 
11 Наше природное наследие. 10 2 8 
12 Техникум в истории края. 10 2 8 
13 Военная слава земляков. 10 2 8 
14 Районные и областные мероприятия в течение учебного года 
15 Организация и проведение тематических 

экскурсий. 
в течение учебного года 

Всего: 240 38 202 
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5. Содержание программы 
 
Вводное занятие. Инструктаж. Знакомство с помещением музея, экспонатами. 

Инструктаж по ТБ и гигиеническими правилами при работе с экспонатами 
Тема 1. Организация и функции музея «Память». Наследие в музее "Память".  
Музей как общественное учебно-исследовательское объединение студентов. 

Профиль и название музея. Формы организации, ролевые функции, права и обязанности 
актива техникумовского музея. Учредительные документы музея. Подготовка проектов, 
обсуждение и принятие Устава (Положения) и концепции музея. Выборы исполнительных 
органов музея: Совета музея, старосты техникумовского музея, формирование рабочих 
секций, выборы их руководителей. 

Функциональность техникумовского музея: межпредметный учебный кабинет; 
общественная организация, объединяющая студентов и взрослых разных поколений; 
творческая лаборатория педагогов и студентов; способ документирования истории 
природы и общества родного края; форма сохранения и представления материальных и 
духовных объектов наследия.Понятие об историко-культурном и природном наследии. 
Формы бытования наследия. Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение 
как комплексный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия 
как способ их охраны и использования.  

Тема 2. Фонды музея. Комплектование фондов. Основные принципы формирования 
фондов и коллекций. Организация учёта фондов музея. Обеспечение сохранности 
музейных предметов: температурно-влажностный и световой режимы хранения. 
Реставрация музейных предметов. Что нельзя хранить в музее техникума. Организация 
поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого исследования. 
Планирование работы. Изучение события, явления. Выявление и сбор предметов 
музейного значения. Сбор дополнительной информации об исторических событиях, 
природных явлений и предметах музейного значения. Обеспечение научной и физической 
сохранности находок. Разработка и обсуждение концепции комплектования собрания 
техникумовского музея. Определение объектов и источников комплектования. 
Распределение обязанностей между участниками поисково-собирательной работы. 

Тема 3. Учет и описание музейных предметов. Задачи учета и научного описания 
музейных предметов. Система учета музейных фондов: инвентарные книги и 
коллекционные описи, паспорта музейных предметов и вспомогательные картотеки. 

Тема 4. Экспозиции музея. Концепция экспозиции музея. Тематико-экспозиционный 
план и архитектурно - художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: 
тематическая, систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. 
Экспозиционное оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных предметов. 
Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 
Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Тема 5. Тексты в музейной экспозиции. Назначение текстов в экспозиции. Виды 
озаглавливающих  и сопроводительных текстов. Правила составления этикеток к 
экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

Тема 6. Экскурсионная работа в музее. Экскурсия как форма популяризации 
историко-культурного и природного наследия музейными средствами. Виды экскурсий: 
обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подготовки экскурсии с использованием 
опубликованных источников, научной и популярной литературы, материалов музейного 
собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, 
этика. 

Тема 7. Родной край в истории России. История заселения родного края. Первые 
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упоминания местности в официальных источниках. Основные вехи истории края в 
контексте истории государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры 
родного края. 

Тема 8. Культурное наследие родного края. Понятие о культурном наследии. 
Материальные и духовные объекты культурного наследия. Живая культура. Разнообразие 
объектов культурного наследия на территории края. Основные приёмы выявления, учёта и 
описания объектов культурного наследия. Мониторинг объектов культурного наследия. 
Музеефикация объектов культурного наследия. 

Тема 9.  Социально-экономическая история края. Основные этапы социального и 
экономического развития края. Особенное и уникальное в истории края. Специфические 
особенности развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, 
коммуникаций. Взаимосвязь социально-экономической истории края с природно-
климатическими условиями и природными ресурсами. Этнические особенности родного 
края. Население края  - главное его богатство. Изучение опубликованных источников по 
социально-экономической истории края. Выявление объектов музейно-экономической 
истории края. Выявление объектов музейно-краеведческих исследований. Ведение 
летописи родного края. 

Тема 10. Наше природное наследие. Природно-климатические условия, 
геологическое строение и рельеф, почвы, водные ресурсы, растительность, животный мир 
региона. Объекты природного наследия родного края, их выявление, охрана и 
музеефикация. Экологические проблемы края. Выявление объектов природного наследия 
родного края. Составление «Красной книги флоры и фауны родного края». Сбор 
материалов для гербариев, образцов почв, геологических коллекций, фотографий и 
рисунков фауны, природных ландшафтов для музея. 

Тема 11. Техникум в истории края. История техникума, традиции и 
достопримечательности. Преподаватели и выпускники техникума, их след в истории края. 
Публикации о техникуме, его преподавателях и выпускниках. Летопись техникума. Музей 
"Память" и архив. Источники по истории техникума в районных, городских и областных 
архивах. Выявление педагогов и выпускников техникума разных лет. Запись 
воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них материалов по 
истории техникума. Ведение исторической хроники и летописи техникума. 

Тема 12. Военная слава земляков. Военные традиции земляков. Жители родного края 
– участники ВОВ и других военных действий. Выпускники техникума в рядах 
Вооруженных Сил России. Военные реликвии.  Выявление ветеранов ВОВ, выпускников 
техникума - кадровых военных или прошедших действительную военную службу. Сбор 
информации у родственников и знакомых. Ведение картотеки участников ВОВ и других 
военных действий. Книга Памяти техникума. 

Тема 13. Районные и областные мероприятия. Районные и областные мероприятия 
проводятся согласно годовому плану. 

Тема 14. Организация и проведение тематических экскурсий.  Подготовка и 
проведение экскурсий по имеющимся в музее «Память» экспозициям. 
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6. Календарно – тематический план 
 

№ 
темы 

Наименование разделов и тем Количест
во часов  

1 Вводное занятие. Инструктаж. 2 
2 Организация и функции музея «Память». Наследие в музее "Память".  

Музей как общественное учебно-исследовательское объединение 
студентов. Профиль и название музея. Формы организации, ролевые 
функции, права и обязанности актива техникумовского музея. 
Учредительные документы музея. Подготовка проектов, обсуждение и 
принятие Устава (Положения) и концепции музея. Выборы 
исполнительных органов музея: Совета музея, старосты 
техникумовского музея, формирование рабочих секций, выборы их 
руководителей. Функциональность техникумовского музея: 
межпредметный учебный кабинет; общественная организация, 
объединяющая студентов и взрослых разных поколений; творческая 
лаборатория педагогов и студентов; способ документирования истории 
природы и общества родного края; форма сохранения и представления 
материальных и духовных объектов наследия.Понятие об историко-
культурном и природном наследии. Формы бытования наследия. 
Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как 
комплексный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация 
объектов наследия как способ их охраны и использования.  

8 

3 Фонды музея. Комплектование фондов. Основные принципы 
формирования фондов и коллекций. Организация учёта фондов музея. 
Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-
влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных 
предметов. Что нельзя хранить в музее техникума. Организация 
поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого 
исследования. Планирование работы. Изучение события, явления. 
Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной 
информации об исторических событиях, природных явлений и 
предметах музейного значения. Обеспечение научной и физической 
сохранности находок. Разработка и обсуждение концепции 
комплектования собрания техникумовского музея. Определение 
объектов и источников комплектования. Распределение обязанностей 
между участниками поисково-собирательной работы. 

60 

4 Учет и описание музейных предметов. Задачи учета и научного 
описания музейных предметов. Система учета музейных фондов: 
инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта музейных 
предметов и вспомогательные картотеки. 

30 

5  Экспозиции музея. Концепция экспозиции музея. Тематико-
экспозиционный план и архитектурно - художественное решение 
экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, 
монографическая, ансамблевая экспозиция. Экспозиционное 
оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных предметов. 
Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном 
использовании. Музейные выставки: стационарные, передвижные, 

10 
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фондовые. 
6 Тексты в музейной экспозиции. Назначение текстов в экспозиции. Виды 

озаглавливающих  и сопроводительных текстов. Правила составления 
этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

6 

7   Экскурсионная работа в музее. Экскурсия как форма популяризации 
историко-культурного и природного наследия музейными средствами. 
Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подготовки 
экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 
популярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство 
экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, 
этика. 

60 

8 Родной край в истории России. История заселения родного края. 
Первые упоминания местности в официальных источниках. Основные 
вехи истории края в контексте истории государства. Уникальные 
особенности природы, истории и культуры родного края. 

10 

9 Культурное наследие родного края. Понятие о культурном наследии. 
Материальные и духовные объекты культурного наследия. Живая 
культура. Разнообразие объектов культурного наследия на территории 
края. Основные приёмы выявления, учёта и описания объектов 
культурного наследия. Мониторинг объектов культурного наследия. 
Музеефикация объектов культурного наследия. 

10 

10 Социально-экономическая история края. Основные этапы социального 
и экономического развития края. Особенное и уникальное в истории 
края. Специфические особенности развития промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь 
социально-экономической истории края с природно-климатическими 
условиями и природными ресурсами. Этнические особенности родного 
края. Население края  - главное его богатство. Изучение 
опубликованных источников по социально-экономической истории 
края. Выявление объектов музейно- экономической истории края. 
Выявление объектов музейно-краеведческих исследований. Ведение 
летописи родного края.  

14 

11 Наше природное наследие. Природно-климатические условия, 
геологическое строение и рельеф, почвы, водные ресурсы, 
растительность, животный мир региона. Объекты природного наследия 
родного края, их выявление, охрана и музеефикация. Экологические 
проблемы края. Выявление объектов природного наследия родного края. 
Составление «Красной книги флоры и фауны родного края». Сбор 
материалов для гербариев, образцов почв, геологических коллекций, 
фотографий и рисунков фауны, природных ландшафтов для музея. 

10 

12 Техникум в истории края. История техникума, традиции и 
достопримечательности. Преподаватели и выпускники техникума, их 
след в истории края. Публикации о техникуме, его преподавателях и 
выпускниках. Летопись техникума. Музей "Память" и архив. Источники 
по истории техникума в районных, городских и областных архивах. 
Выявление педагогов и выпускников техникума разных лет. Запись 
воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них 
материалов по истории техникума. Ведение исторической хроники и 

10 
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летописи техникума. 
13 Военная слава земляков. Военные традиции земляков. Жители родного 

края – участники ВОВ и других военных действий. Выпускники 
техникума в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии.  
Выявление ветеранов ВОВ, выпускников техникума - кадровых военных 
или прошедших действительную военную службу. Сбор информации у 
родственников и знакомых. Ведение картотеки участников ВОВ и 
других военных действий. Книга Памяти техникума. 

10 

14 Районные и областные мероприятия. Районные и областные 
мероприятия проводятся согласно годовому плану. 

- 

15 Организация и проведение тематических экскурсий.  Подготовка и 
проведение экскурсий по имеющимся в музее «Память» экспозициям. 

- 

Всего:  240 ч. 
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8. Нормативно-правовые документы 
1. ФЗ "О музейном фонде РФ и музеях РФ" от 10.01.2003 N 15-ФЗ 
2. Ведомственная целевая программа «Поддержка молодежных инициатив»  
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 
2015 г. 
4. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
№ 204 от 7 мая 2018 г. 
5. Федеральный закон №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 
31.07.2020г. 
6. Закон РФ "Об общественных объединениях" (от 19 мая 1995 года №82-ФЗ; в редакции 
федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) 
7. Закон РФ "О дополнительном образовании" от 12.07. 2001 г. 
8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 марта 2003 г. № 28-51-
181/16  "О деятельности музеев образовательных учреждений" 
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