


1. Общие положения
1.1. Музей Боевой славы явJuIется тематическим систематизированным

собранием подлинных матери€tлов и документов по истории Великой
Отечественной войны и. боевого пути 2З8 стрелковой дивизии,
у{ аствовавшей в освобождении г. Алексин от немецкофаlттистских войск;

истории кАлексинского химикотехнологического техникума)).
L.2. Музей Боевой славы техникума создан по инициативе

преподавателей и студентов техникума при у{ астии ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов дивизии для хранения, из)ления и
публичного представления музеЙных предметов и коллекциЙ в целях
воспитания гражданской ответственности и патриотической сознательности,
чувства верности своему Отечеству.

1.3. МУзей Боевой славы является музеем образовательной организации,

работающим на общественных начаJIах. Профиль музея военно
исторический. Тип музея  исторический.

t.4. МУзей Боевой славы в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерациилl, dB части

учета и хранения фондов  Федеральным законом ко Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федералии), нормативными
Документами министерства образования Тульской области, распоряжениями
администрации техникума и настоящим Положением.

1.5. Музей имеет один экспозиционный зuUI ,

ОбОРУДованный специЕtльными стеллажами, стекJUIнными витринами,
стендами. Имеется электрифицированный макет Кургана Славы.

1.6. Фонды музея хранятся в шкафах и на стеллажах. Экспонаты
Маркированы, описаны и находятся в стеклянных витрина . Подпинные
документы и экспонаты подлежат учету в установленном порядке.

L.7. Музей Боевой славы призван способствоватъ формированию у
студентов гражданскопатриотических качеств, расширению кругозора и
ВОСПитанию познавательных интересов и способностей, овладению
СТУДенТаМи практическими навыками поисковой, исследовательской
ДеяТелЬности, служить целям совершенствования образовательного процесса.

2. Щели и задачи музея:

о содействия взаимосвязи между поколениями, как основополагающего

2.1. Музей боевой славы создан с целью:

фактора воспитания у
отношения к традициям

подрастающего поколения бережного
и истории народа; чувств патриотизма,

гордость за Родину;

ИЗ} ЧеНИя ИсТории ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, увековечивания
памяти погибцrих на фронтах ВОВ и конкретно в, г, Алексин и
Алексинском районе;
патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах
подвигов советских людей, совершенных на фронте и в тылу;



о вовлечение ветеранов Вов в процесс воспитания подрастающего
поколения.

2.2. Задачи деятельности музея:

о Изучение матери€lлов о ходе Великой отечественной войны.
о Изучение боевого пути 238 стрелковой дивизии и влияние её действий

на ход событий в Великой Отечественной войне.

о Изуrение материzLлов о €tlrексинцах, туляках  участников ВоВ, о роли
Тульской области в р€lзгроме врага.

Поисков ая работа и сбор экспонатов по вышеукztзанным темам.

Поисковая работа по истории техникума (сведения о преподавателях,
выпускн иках, традициях техникума).

о Формирование фондаи обеспечение его сохранности.
о Проведение экскурсионнолекторокой работы на базе изученных

материаJIов для студентов техникума, учащихQя школ, родителей и

других посетителей музея.

о осуществление постоянной связи с ветеранами ВоВ и локЕIлъных
конфликтов. Привлечение их к воспитательной работе со студентами,
переписка с ветеранами.

3. Организация музея

музей является неотъемлемым звеном единого 1^ rебновоспитательного
процесса в техникуме, призван обеспечить дополнительное историческое и
краеведческое образование, гражданскопатриотическое воспитание
студентов и )лrащихся школ; взаимодействует с педагогической,

родительской и ветеранской общественностью.

4. Направления деятельности музея
Основными направлениями деятельности музея являются: теоретическое

(исследовательское);  музейнопрактическое; методическое; воспитывающая
среда.

1.Теоретическое направление: исследовательск.ш работа, разработка
экскурсий.

2. Музейнопрактическое направление: работа клуба < < Патриот> > ,

Экскурсоводческ€ш деятельностъ студентов по музею Боевой славы,
Оформление экспозиции, обработка собранного матери€ша, проведение
музейных уроков, уроков мужества, всц)ечи с ветеранами.

З. Методическое направление: целью данного направления явJIяется

соЗдание условий для единого 1"lебновоспитатеJIьного процесса. Студентам

о

a

предоставляются музейные матери€tлы для написания докJIадов, рефератов,



конференциях.

4. Воспитывающ€ш среда. Щелью данного направления является

Формирование сквозной системы урок  внеурочное мероприятие;

Работа с родитеJuIми по привлечению их к rIастию в деятельности
музея.

В процессе такой работы опосредованно происходит более TecHzuI  связь

поколений, способствующая укреплению семейных традиций и

формированию у у{ ащихся активной жизненной позиции, патриотизма

и гражданственности.
. Создание культурного пространства: повышение культурного уровня 

посещение музея, выставок, проведение встреч, интервъюирование.

5. Содержание работы

5.1. Свою работу музей техникума осуществляет в тесной связи с

решением образовательных и воспитательных задач.

5.2. Руководитель и актив музея проводят следующую работу по

направлениям деятельности :

о организуют сборо накопление и оформление материчtлов на основании
предварительного из)п{ ения литературы и других, источников по

соответствующей тематике для пополнения фондов музея;

организуют поисковую работу в соответствии с задачами музея;

обеспечивают сохранность музейных матери€lлов и документов и их
систематизацию;

проводят экскурсии по эксI Iозиции музея, вотречи,,,беоеды, музейные

уроки;
сотрудничают s: общественными организациями и другими музеями
города;

организуют встречи с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов;

проводят декады, линеики, митинги, вечера, конкурсы, пр€tздники,

сообщений с даJIьнейшим исполъзованием их на уроках, часах общения,

создание формирующей воспитательной среды:

a

о

a

a

о

a

слеты, уроки мужества,
гIосвященные памятным

конференции и другие мероприятия,

датам, rIастникам ВОВ и лок€lJIьных

конфликтов;

собирают воспоминания ветеранов ВОВ, lrомогают студентам в

о

a

написании рефератов, докладов, выступлений по истории нашей
Родины, боевому пути 238 стрелковой дивизии;

создают и обновляют экспозиции;

оказывают содействие педагогам использовании музеиных
экспонатов и материалов в учебном процессе и во внеучебное время.



б. Учет и хранение фондов

6.1. Весъ собранный матери€ш составляет фо"д музея.

ответственностъ за сохранность фондов музея техникума зам. директора по

воспитательной работе.

6.2. Фонды музея делятся Еа основной (подлинные памятники) и

вспомогательный, создаваеМый в процессе работы над экспозицией (схемы,

диаграммы, фотокопии, макеты).

6.3хранение в музее техникума взрывоопасных, радиоактивных и иных

предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически

запрещается.

6.4. Хранение огнестрельЕого и холодного оружия, предметов из

драгмет€Lллов осуществляется в соответствии с сушествующим

законодательством

6.5. В сrгуlае прекращения деятелъности музея матери€lлы должны быть

переданы на хранение в государственный музей.

7. Руководство работой музея

1.1. общее руководство деятельностью музея техникума осуществляет

директор ГПОУ ТО (АХТТ).

,7.2. Практическую деятельностью музея осуществляет заместитель

директора по ВР и актив музея.

7.з. Актив музея разрабатывает I Iлан работы, организует встречи

студентов с ветеранами войны и труда, культуры, искусства, осуществляет

подготовку экскурсоводов, лекторов.

7.4. Руководит деятельностью актива музея  заместитель директора по

воспитательной работе.

7.5. В актиВ музеЯ могуТ входитЬ преподаватеJIи, ветераны, студенты

техникума.
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