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1. Общие положения 

1.1. Музей боевой славы является структурным подразделением ГПОУ 

ТО «Алексинский химико-технологический техникум», действующий на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», а в части учета и 

хранения фондов - Федерального закона от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации".  

1.2. Музей Боевой славы является тематическим систематизированным 

собранием подлинных материалов и документов по истории Великой 

Отечественной войны и боевого пути 238 стрелковой дивизии, 

участвовавшей  в освобождении г. Алексин от немецко-фашистских войск; 

истории «Алексинского химико-технологического техникума». 

1.3. Музей Боевой славы в своей деятельности руководствуется 

письмом министерства образования российской федерации от 12 марта 2003 

года N 28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений», 

нормативными документами Министерства просвещения  РФ, нормативными 

документами министерства образования Тульской области, локальными 

нормативными актами и настоящим Положением. 

1.4. Тип музея: военно-патриотический  музей. 

1.5. Музей Боевой славы  призван способствовать формированию у 

обучающихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и 

воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

обучающимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса.  

2. Основные понятия 

2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и 

деятельности музея, обусловленная его связью с конкретной профильной 

дисциплиной, областью науки или искусства. 

https://docs.cntd.ru/document/9020113#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/9020113#64U0IK


3 
 

2.2. Музейный предмет - памятник материальной или духовной 

культуры, объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в 

инвентарной книге. 

2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность 

музейных предметов и научно-вспомогательных материалов. 

2.4. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по 

выявлению, сбору, учету и научному описанию музейных предметов. 

2.5. Инвентарная книга - основной документ учета музейных 

предметов. 

2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты). 

3. Цели и задачи музея: 
3.1.  Музей боевой  славы создан с целью: 

− воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся; 

− содействие взаимосвязи между поколений, как основополагающего 

фактора воспитания у  подрастающего поколения бережного отношения к 

традициям и истории народа; чувств патриотизма, гордость за Родину; 

− изучения  истории Великой Отечественной войны, увековечивания 

памяти погибших на фронтах ВОВ и конкретно в г. Алексин и 

Алексинском районе; 

− патриотического воспитания подрастающего поколения  на примерах 

подвигов людей, совершенных на фронте и в тылу. 

3.2. Задачи деятельности музея: 

− Изучение материалов о ходе Великой Отечественной войны. 

− Изучение боевого пути 238 стрелковой дивизии и влияние её действий на 

ход событий в Великой Отечественной войне. 

− Изучение материалов об алексинцах, туляках – участников ВОВ, о роли 

Тульской области в разгроме врага. 

− Изучение материалов об алексинцах – участниках локальных конфликтов. 
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− Поисковая работа и сбор экспонатов. 

− Поисковая работа по истории техникума (сведения о преподавателях, 

выпускниках, традициях техникума). 

− Формирование фонда и обеспечение его сохранности. 

− Проведение экскурсионно-лекторской работы на базе изученных 

материалов для студентов техникума, учащихся школ, родителей и 

других посетителей музея. 

− Осуществление постоянной связи с ветеранами ВОВ и локальных 

конфликтов. Привлечение их к воспитательной работе со студентами, 

переписка с ветеранами. 

4. Деятельность музея 

4.1. Деятельность музея регламентируется настоящим Положением, 

утверждаемым директором ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум». 

4.2. Условия для деятельности музея: 

− музейный актив из числа обучающихся и педагогов; 

− зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

− помещение и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов; 

− музейная экспозиция. 

4.3. Музей является неотъемлемым звеном единого учебно-

воспитательного процесса в техникуме, призван обеспечить дополнительное 

историческое и  краеведческое образование, гражданско-патриотическое 

воспитание студентов и учащихся школ; взаимодействует с педагогической, 

родительской и ветеранской общественностью.  

4.4. Руководитель и актив музея проводят следующую работу по 

направлениям деятельности: 
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− организуют сбор, накопление и оформление материалов на основании 

предварительного изучения литературы и других источников по 

соответствующей тематике для пополнения фондов музея; 

− организуют поисковую работу в соответствии с задачами музея; 

− обеспечивают сохранность музейных материалов и документов и их 

систематизацию; 

− проводят экскурсии по экспозициям музея, встречи, беседы, музейные 

уроки; 

− сотрудничают с общественными организациями и другими музеями; 

− организуют встречи с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов; 

− проводят декады, линейки, митинги, вечера, конкурсы, праздники, слеты, 

уроки мужества, конференции и другие мероприятия, посвященные 

памятным датам, участникам ВОВ и локальных конфликтов; 

− собирают воспоминания ветеранов ВОВ о боевом пути 238 стрелковой 

дивизии; 

− создают и обновляют экспозиции; 

− оказывают содействие педагогам в использовании музейных экспонатов и 

материалов в учебном процессе и во внеучебное время.  

5. Функции и направления деятельности музея 

5.1. Основными функциями музея являются: 

− документирование истории родного края в период Великой 

Отечественной войны, путем выявления, сбора, изучения и хранения 

музейных предметов; 

− осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

− организация культурно-просветительской, методической, 

информационной и иной деятельности, разрешенной законом; 

− развитие студенческого самоуправления. 



6 
 

5.2. Основными направлениями деятельности музея являются: 

теоретическое (исследовательское); музейно-практическое; методическое; 

воспитывающая среда. 

5.2.1.Теоретическое направление: исследовательская работа, создание 

экскурсий. 

5.2.2. Музейно-практическое направление: работа клуба «Патриот», 

студенты работают экскурсоводами по музею Боевой славы, оформляют 

экспозиции, обрабатывают собранный материал, проводят музейные уроки, 

уроки мужества, встречи с ветеранами. 

5.2.3. Методическое направление: целью данного направления является 

создание условий для единого учебно-воспитательного процесса. Студентам  

предоставляются музейные материалы для написания докладов, рефератов, 

сообщений с дальнейшим использованием их на уроках, часах общения, 

конференциях. 

5.2.4. Воспитывающая среда. Целью данного направления является 

создание формирующей воспитательной среды: формирование сквозной 

системы урок - внеурочное мероприятие; работа с родителями по 

привлечению их к участию в деятельности музея; создание культурного 

пространства: повышение культурного уровня – посещение музея, выставок, 

проведение встреч, интервьюирование. 

6. Учет и хранение фондов 

6.1.  Весь собранный материал составляет фонд музея.     

Ответственность за сохранность фондов  музея техникума  несёт директор 

ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум»  и  заместитель 

директора по воспитательной работе. 

6.2.  Учет музейных предметов основного фонда (подлинные 

памятники) осуществляется в инвентарной книге музея, учет научно-

вспомогательных материалов создаваемых в процессе работы над 

экспозицией (схемы, диаграммы, фотокопии, макеты) осуществляется в 

книге учета научно-вспомогательного фонда.   
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6.3. Хранение в музее техникума  взрывоопасных, радиоактивных и 

иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически 

запрещается. 

6.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгметаллов осуществляется в соответствии с существующим 

законодательством. 

6.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный музей, 

архив 

7.  Руководство работой музея 

7.1.  Общее руководство деятельностью  музея техникума осуществляет 

директор ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум». 

7.2.  Текущую работу музея осуществляет актив  музея. 

7.3.  Актив музея разрабатывает план работы, организует встречи 

студентов с ветеранами войны и труда, культуры, осуществляет подготовку 

экскурсоводов, лекторов. 

7.4. Координирует деятельность актива музея - заместитель директора 

по воспитательной работе.  

7.5. В актив музея могут входить преподаватели, ветераны, студенты 

техникума.  

8. Реорганизация (ликвидация) музея 

 В случае прекращения деятельности музея материалы должны быть 

переданы на хранение в государственный музей.  
 

 

 

 

 

 


	Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»
	2. Основные понятия
	5. Функции и направления деятельности музея
	8. Реорганизация (ликвидация) музея


		2022-11-30T13:16:19+0300
	Анохина О. Н.




