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Паспорт программы 

Наименование программы Программа развития музея Боевой славы в 
государственном профессиональном  
образовательном учреждении Тульской области 
«Алексинский химико-технологический 
техникум» 

Основание для разработки 
программы 

− Конституция Российской Федерации, 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
− Федеральный закон «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» от 24.04.1996 г. (в редакции) 

− Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года 

− Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года 

− Рабочая программа воспитания 
− Концепция воспитания студентов в ГПОУ ТО 

«АХТТ» 
Разработчик программы Администрация  техникума 
Участники программы Администрация, педагогический коллектив, 

студенты техникума, родительская 
общественность  

Цель программы Развитие высоконравственной личности, с 
традиционными духовными ценностями через 
формирование  исторического сознания, 
музейной культуры, развитие образовательной 
площадки по формированию готовности 
студентов к мирному созиданию и служению 
Отчизне посредством форм и методов музейной 
педагогики 

Задачи программы • Повышение эффективности использования 
ресурсов музея в образовательной 
деятельности.  

• Воспитание музейной культуры как части 
общей культуры человека.  

• Организация регулярной экскурсионной 
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просветительской деятельности на базе 
музея. 

• Обучение студентов основам музееведения.  
• Воспитание нравственности, гуманизма, 

гражданственности, культуры 
межличностных отношений, активной 
жизненной позиции, патриотизма, уважения к 
историческому прошлому своего народа, 
ответственности за судьбу родного края и 
страны.  

• Активизация работы студенческого 
самоуправления.  

• Интеграция основного и дополнительного 
образования, сближение процессов 
воспитания, обучения и развития.  

Сроки реализации 2022-2027 г.г. 
 

Направления  
деятельности и функции:  

• Укрепление материально-технической базы; 
• организационное;  
• деятельность по изучению истории Великой 

Отечественной войны (урочное; внеурочное);  
• методическое.  

Функции: 
• образовательная 
передача определенной информации, 
конкретных знаний по истории родного края; 
организация экскурсионной деятельности; 
• воспитательная 
воспитание уважения и бережного отношения к 
памятникам истории и культуры у 
подрастающего поколения; развитие 
самоуправления; 
• сохранность 
организация учета и обеспечение сохранности 
музейных материалов; 
• исследовательская 
организация поисково-исследовательской 
работы, внесение вклада в изучение истории 
техникума, родного города, области, страны. 
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Ожидаемые результаты 1. Содействие становлению современной 
творческой молодежи – патриотов России. 

2. Приобщение учащейся молодежи к вопросам 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания. 

3. Воспитание молодежи на славных событиях 
истории страны. 

4. Совершенствование форм и методов 
патриотического воспитания. 

5. Ознакомление широкой общественности с 
историческими архивными документами; 

6. Сохранение памяти о подвиге советских 
воинов в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

7. Формирование личности, обладающей четкой 
социальной позицией, нравственными 
принципами и такими качествами личности, 
как чувства долга, чести, патриотизма, 
достоинства. 

8. Снижение показателей различных негативных 
тенденций в молодежной  среде. 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за исполнением программы 
осуществляет администрация техникума. 
Координацию деятельности исполнителей, 
анализ и оценку эффективности исполнения 
программы осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе. 
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1. Пояснительная записка 
Сегодня воспитание рассматривается как создание благоприятных 

условий для развития личности обучающихся. То есть, на первое место в 
воспитательной деятельности выходит раскрытие личностного потенциала 
обучающихся и формирование у них ключевых компетенций.  

Задача педагогического коллектива техникума заключается в том, 
чтобы помочь студенту осознать свои возможности и создать условия для их 
оптимального развития; возродить патриотическое воспитание через 
музейную педагогику и досуговую деятельность. Образовательная функция 
музея приобретает особую значимость и ценность, новую динамику, 
подтверждая высокую востребованность обществом ценностного и 
информационного потенциала. 

Исходя из этого, в программе воспитательной работы техникума 
определены следующие цели: 
- развитие личности обучающихся с учетом способностей, соответствующих 
их профессиональным интересам;  
- обеспечение качественного и доступного образования в условиях 
комфортной образовательной среды;  
- создание условий для успешной социализации студентов;  
- формирование ответственности, социальной компетенции и активной 
жизненной позиции личности обучающихся.  

Особая роль в достижении этих целей отводится музейной педагогике.  
Музей является одной из форм работы по развитию творческой 

самодеятельности и общественной активности обучающихся в процессе 
сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды исторических 
материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 
Тесно связанный с уроками, со всем образовательным процессом техникума 
музей создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности обучающихся. Он способствует привитию им 
умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 
стремительном потоке научной и политической информации. Работая в 
музее, студенты приобретают навыки творческого мышления, 
самостоятельного поиска необходимой научной информации; учатся 
анализировать и оценивать события и явления современной общественной 
жизни.  

Музей техникума в соответствии со своим профилем расширяет и 
углубляет знания обучающихся. Будучи тесно связанным с краеведением, 
военным прошлым г. Алексина, он воспитывает у подрастающего поколения  
любовь и уважение к родному краю, своей стране, к её истории и настоящему 
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времени, формирует уважение к преподавателям и сотрудникам, которые 
работали в техникуме и работают по настоящее время.  

Музей является важным фактором формирования общественной 
активности обучающихся, способствует сохранению и укреплению  традиций 
техникума.  

Работа музея способствует реализации компетентностного подхода в 
воспитании и обеспечивает формирование у обучающихся следующих 
ключевых компетенций:  

- ценностно-смысловых: принятие ценностных ориентиров, умение 
осознавать свою роль и предназначение в обществе, способность видеть и 
понимать окружающий мир, ориентироваться в окружающей 
действительности, осознавать  гордость за свою страну, за свой народ и его 
историю, выбирать целевые и смысловые установки, принимать решения;  

- общекультурных: духовно-нравственные основы жизни человека, 
культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 
традиций, опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой 
культуры;  

- учебно-познавательных: владение способами анализа, рефлексии, 
самооценки, целеполагания, планирования, организации; навыками 
самостоятельной познавательной деятельности; умение действовать в 
нестандартных ситуациях, креативность;  

- информационных: владение современными средствами информации, 
информационными технологиями; поиск, анализ и отбор необходимой 
информации;  

- коммуникативных: владение различными социальными ролями, 
навыками работы в группе, коллективе, знание способов взаимодействия с 
окружающими;  

- социально-трудовых: способность решать экономические, правовые 
и другие социальные задачи на основе целостной научной картины 
окружающего мира с позиции ценностей гражданского общества и 
государства;  

- личностного совершенствования: духовное, интеллектуальное 
саморазвитие, саморегуляция и самоподдержка, самопознание, культура 
мышления и поведения.  

Для успешной работы в нынешних условиях необходим системный 
подход, который воплощается в реализации долгосрочных программ 
развития, определяющих цели, задачи и основные направления деятельности 
на перспективу. Следовательно, в настоящее время основная деятельность 
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музея Боевой славы требует планомерного развития, рассчитанного на 
длительный период времени, с учётом современного подхода к образованию. 

Программа развития музея Боевой славы рассчитана на обучающихся с 
первого по четвёртый курсы ГПОУ ТО «Алексинский химико-
технологический техникум», разновозрастные группы школьников, старшие 
и подготовительные группы воспитанников дошкольных образовательных 
организаций приходящих на экскурсии. В основе программы лежат, 
достигнутые результаты в деятельности музея и действует принцип 
преемственности, что способствует накоплению и систематизации 
материала, соблюдению музейных традиций. Выполнение программы 
обеспечивается теоретической и практической деятельностью Совета музея, 
педагогического коллектива, студенческого совета. Это обусловлено 
спецификой музея, связанного с военной историей г. Алексина и 
Алексинского района и историей развития техникума, необходимостью сбора 
материала. Центральной идеей программы является патриотизм и 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, 
области, города, техникума.  

Музей Боевой славы, являясь частью открытого образовательного 
пространства, призван быть Центром и координатором военно-
патриотической деятельности образовательного учреждения, связующей 
нитью между техникумом и другими учреждениями культуры, 
общественными организациями.  
 
Историческая справка 

Музей Боевой славы функционирует с 26 октября 1978 года. 
Инициатором создания был руководитель начальной военной подготовки 
А.Н. Митин. В 2012 году музей паспортизирован, свидетельство № 15428. 
Основная экспозиция музея посвящена истории  героического прошлого г. 
Алексина и Тульской области, освещению боевого пути 238-й стрелковой 
дивизии, освобождавшей г. Алексин от фашистских захватчиков. За один 
месяц была проделана работа по изготовлению стендов, фотостендов, 
стеклянных витражей, макетов и т.д. 

В 1980 году был создан клуб «Азимут», члены которого занимались 
сбором материала о воинских подразделениях, освобождавших г. Алексин и 
район от немецко-фашистских захватчиков, установкой мест расположения 
медсанбатов на территории г.Алексина, перепиской с участниками ВОВ, 
освобождавшими г. Алексин. Членами клуба были установлены места 
расположения 30 медсанбатов на территории Алексинского района. 
Постоянно поддерживалась связь с командиром 238 стрелковой дивизии 
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Коротковым Геннадием Петровичем, а после его смерти с женой. В 1990 году 
на базе музея был создан патриотический клуб «Поиск» (руководитель     
Н.А. Овечкин), целью работы которого было установление захоронений, 
эксгумация останков воинов, погибших в ВОВ, установление их личностей и 
перезахоронение по всем канонам церкви. С 2003 года функционирует 
историко-патриотический клуб «Патриот», целью которого является сбор, 
учёт и хранение музейных материалов, пополнение фондов музея за счёт 
ведения поисковой деятельности. 
 
1.1. Основополагающие документы  
 

Программа развития музея Боевой славы базируется на нескольких 
основополагающих документах:  
1.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.)  
2. Закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» (ФЗ РФ от 23.02.2011 года № 19–ФЗ).  
3.  Федеральный закон "О Днях воинской славы (победных днях) России" от 

10 февраля 1995 г.  
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 
5. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. 
6. Программа воспитания в ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум».  
7. Концепция воспитания студентов ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум». 
8. Положение о музее Боевой славы ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум». 
  

1.2. Цель и задачи реализации программы  
 
Цели:  
• осуществление воспитания, обучения, развития и социализации студентов 

средствами музея техникума; 
• организация системы нравственно-патриотического воспитания студентов; 
• развитие музейной культуры и духовно-познавательных потребностей 

студентов; 
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• расширение коммуникативных навыков и кругозора студентов на основе 
музейного материала; 

• воспитание чувства гордости за героическую историю г. Алексина и 
Алексинского района; 

• противодействие искажению и фальсификации истории Отечества; 
• вовлечение студентов во внеурочную деятельность. 
 

Для достижения поставленных целей, программа развития музея 
предусматривает  решение следующих задач: 
• Разработка поэтапного плана реализации данной программы. 
• Сохранение и расширение фондов музея. 
• Повышение эффективности использования ресурсов музея в 
образовательной деятельности.  
• Воспитание музейной культуры как части общей культуры человека.  
• Организация регулярной экскурсионной просветительской деятельности 
на базе музея. 
• Обучение студентов основам музееведения.  
• Воспитание нравственности, гуманизма, гражданственности, культуры 
межличностных отношений, активной жизненной позиции, патриотизма, 
уважения к историческому прошлому своего народа, ответственности за 
судьбу родного края и страны.  
• Активизация работы студенческого самоуправления.  
• Интеграция основного и дополнительного образования, сближение 
процессов воспитания, обучения и развития. 
 
1.3. Принципы построения программы: 

• принцип партнёрства всех структур техникума в организации 
воспитательной работы; 

• принцип добровольного участия преподавателей и студентов в 
деятельности музея; 

• принцип свободы выбора студентами направления своей деятельности 
в музее на основе своих интересов и потенциальных возможностей; 

• принцип дифференциации, позволяющий поддерживать процессы 
самореализации, саморазвития личности обучающегося;  

• принцип педагогической поддержки, который предполагает 
деятельность педагогов по оказанию оперативной помощи студентам в 
решении их индивидуальных проблем;  

• принцип научности, который позволяет достичь высокого уровня 
достоверности информации;  

• принцип системности;  
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• принцип наглядности; 
• принцип самовыражения участников образовательного процесса;  
• принцип обеспечения успешности – успех в деятельности не только 

помогает раскрытию потенциала обучающегося, но и открывает перед 
ним новые возможности.  

 
1.4. Педагогические технологии 

Решение задачи формирования и развития ключевых компетенций  
студентов невозможно без использования современных педагогических 
технологий, обеспечивающих личностное развитие обучающегося за счет 
уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, 
включения студентов в активную учебную, творческую, социальную 
деятельность. Таким образом, реализация компетентностного подхода, 
использование современных педагогических технологий сегодня является 
необходимым условием достижения нового качества образования.  

Успех работы музея зависит, прежде всего, от участия в ней широкого 
постоянного студенческого актива, способного систематически собирать, 
изучать и обрабатывать новые материалы, оказывать содействие 
преподавателям и классным руководителям в их использовании. Реализация 
цели и задач программы предполагает активное участие студентов в работе 
музея, а, следовательно, требует применения технологий, активизирующих 
их деятельность. Поэтому работа музея строится на использовании 
педагогических технологий, обеспечивающих реализацию деятельностного 
подхода в обучении и воспитании:  

• метод проектов;  
• студенческие исследования;  
• игровые технологии;  
• технологии коллективных творческих дел (КТД);  
• технологии проблемного обучения.  

 
1.5. Обеспечение программы 
 

Для осуществления программы техникум располагает:  
1. Материальной и научно-методической базой:  

• музей (помещение музея на первом этаже техникума, общей площадью 
46,2 м2;  освещение: 3 окна, 6 ламп; одна входная одностворчатая 
дверь);  

• библиотека и читальный зал, оснащенный компьютерами с выходом в 
сеть Интернет;  
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• копировальное оборудование;  
• фонды музея;  
• Совет музея.  

 
2. Кадровым обеспечением:  

• Исполняющий функции руководителя музея техникума; 
• заместитель директора по воспитательной работе; 
• педагогический состав ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум»; 
• зав. библиотекой; 
• классные руководители; 
• методическое объединение классных руководителей 
• студсовет; 
• родительская общественность; 
• сотрудничество с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов.   
 
Активными участниками программы также являются члены 

патриотического клуба «Патриот», Совет музея, члены кружка при кабинете 
истории. 

 
1.6. Направления деятельности музея  
 

• Укрепление и сохранение материально-технической базы музея.  
• Организационная работа (организация работы музея как одной из форм 

работы по развитию творческой самостоятельной деятельности и 
общественной активности обучающихся):  
- организация работы Совета музея;  
- организация работы актива музея;  
- организация работы поисковых, лекторских и других групп;  
- планирование работы музея и деятельности клуба при музее «Патриот»; 
- анализ работы музея; 
- ведение музейной документации;  
- организация работы с музейными фондами;  
- организация работы с экспозициями музея;  
- рекламно-издательская работа (отражение работы музея на сайте            
ГПОУ  ТО «Алексинский химико-технологический техникум», публикации в 
СМИ и телевидении заметок, статей; предоставление музейных материалов 
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для проведения патриотических мероприятий, написания рефератов, 
курсовых работ). 

• Урочная работа с целью повышения эффективности усвоения 
программного материала по изучаемым обучающимися гуманитарным и 
общественным дисциплинам:  

- проведение на базе музея музейных уроков;  
- использование материалов музея при проведении занятий по различным 

дисциплинам;  
- организация работы с документами музея на уроках и др. 
• Внеурочная работа с целью углубления и расширения знаний 

студентов, создание условий для развития их разносторонних интересов и 
коммуникативных способностей, реализации познавательного интереса, 
самореализации и др.:  

- организация поисковой, исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;  

- привлечение студентов для работы с музейными фондами и 
экспозициями;  

- проведение экскурсий в музее, привлечение к этой работе активистов 
музея и членов кружка «Молодой лектор»;  

- работа патриотического клуба «Патриот»;  
- участие в образовательных и творческих конкурсах разного уровня, 

связанных с профилем музея;  
- посещение музеев, выставок, библиотек для поиска дополнительной 

информации;  
- организация коллективных творческих дел;  
- проведение творческих конкурсов, литературной гостиной, вечеров 

памяти и др. 
• Методическая  работа в музейной деятельности  направлена на 

разработку, выявление, описание, внедрение передовых методов и 
профессиональных приемов музейной работы: 
- проведение на базе музея семинаров по патриотическому воспитанию 
обучающихся в рамках работы МО (из опыта работы);  
- участие в городских и областных семинарах, конференциях по профилю 
работы музея;  
- консультации для педагогов по организации патриотического воспитания 
обучающихся;  
- разработка и корректировка нормативных документов, регламентирующих 
работу музея;  
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- помощь педагогам в организации и проведении занятий, внеклассных 
мероприятий и др. 
1.7. Использование музея в образовательном процессе  

Эффективность использования музея в образовании определяется 
разнообразием форм и методов урочной и внеурочной работы, включающей 
музейный материал в образовательный процесс. В техникуме используются 
следующие формы и методы работы:  
- учебная экскурсия в музее;  
- урок-экскурсия в музее;  
- использование музейных предметов обучающимися в качестве учебных 
пособий на уроке;  
- демонстрация музейных предметов во время беседы преподавателя;  
- подготовка исследовательских работ, докладов, рефератов и сообщений 
обучающимися для занятий или участия в конкурсах на основе их 
самостоятельной работы в музее;  
- проектная деятельность;  
- проведение учебно-практических и теоретических конференций.  

Работа в музее проводится по ряду дисциплин: русскому языку, 
литературе, БЖД, истории, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Преподаватели, используя возможности музея, в процессе 
преподавания сочетают приемы обучения с методами познания: они не 
только сообщают информацию, но и демонстрируют обучающимся сложные 
пути ее получения.  

На базе музея проводятся музейные уроки, тематические классные 
часы, лекции, уроки мужества, встречи, общетехникумовские линейки 
памяти, конкурсы патриотической песни и т.д.  

Традиционными стали воспитательные мероприятия: 
 конкурсы сочинений на темы: «Вернулись с Победой», «Награда в моем 
доме», «Земляки в боях за Родину», «Женщины на войне» и другие;  
 конкурсы рисунков на темы: «Великая Отечественная война», 
 музейный урок «Бессмертие храбрых», посвященный алексинским героям 
Советского Союза;  
 конкурсы чтецов на темы: «Это нужно живым»;  
 конкурс инсценированной военной песни; 
  встречи с известными людьми города, области;  
 уроки мужества, посвященные Дню Героев Отечества, с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил РФ и 
правоохранительных органов;  
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 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, 
Вооруженных Сил РФ ко Дню защитника Отечества, Дню Победы;  
 недели «Я поведу тебя в музей»;   
 общетехникумовские акции: «Доброта спасет мир» - вручение подарков 
ко Дню пожилых людей, поздравление ветеранов педагогического труда и 
ветеранов, проживающих в г. Алексин; «Письмо ветерану» - поздравления 
ветеранам; «Память храня» - акция по уборке мемориального комплекса 
Площадь Победы, ухаживание за могилой командира Короткова Г.П., 
участников 238 стрелковой дивизии.  

Активистами музея велась переписка с ветеранами и с женой 
командира  238-й стрелковой дивизии (в ходе которой собраны фронтовые 
воспоминания ветеранов); военнослужащими – выпускниками техникума, 
проходившими службу в горячих точках.  

 Поисковый материал и фонды музея используются обучающимися 
техникума при написании исследовательских работ по истории, литературе. 
Студенты посещают места формирования дивизии и места боёв, испытывая 
при этом чувство гордости от осознания своей причастности к подвигу 
бойцов и командиров. 

Большую работу проводят активисты музея по подготовке военно-
исторической викторины «Это наша история». Студенты вместе с 
преподавателем истории составляют вопросы, связанные с историей г. 
Алексина и Алексинского района в годы  Великой Отечественной войны.  

В поисковую деятельность вовлечены обучающиеся 1-2 курсов. 
Например, в проекте «Моя родословная» активистами музея и 
преподавателем истории разрабатываются задания, в ходе которых студенты 
изучают историю своей семьи, города, области, страны. Эти материалы в 
дальнейшем используются преподавателями и студентами на уроках и 
внеклассных мероприятиях.  

В ходе поисковой работы в музее собраны материалы о ветеранах 
дивизии, о преподавателях техникума – ветеранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, выпускниках техникума – участниках локальных 
войн, которые использованы для составления летописи техникума. В музее 
постоянно обновляется стенд «Великой Победе – ___лет», посвященный 
празднованию Победы в ВОВ. 

 
1.8. Система взаимодействий 
  

Музей – общеобразовательные учреждения 
• урочная деятельность;  
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• система массовых мероприятий;  
• экскурсионная деятельность;  
• участие в методической работе техникума и области. 

 
Музей -  Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

• встречи, беседы;  
• общетехникумовские воспитательные мероприятия;  
• уроки мужества и музейные уроки;  
• поисковая деятельность;  
• совместные семинары.  
 

Музей – музеи  
• работа с фондами музеев;  
• исследовательская деятельность;  
• партнерство с музеем Победы в рамках проекта Школьный музей Победы; 
• конкурсные мероприятия; 
• недели музеев.  
 

Музей – библиотеки города  
• система массовых мероприятий;  
• работа с фондами библиотек.  
 

Музей – военкомат и войсковые части РФ 
• работа с архивами Вооруженных Сил РФ;  
• система массовых мероприятий;  
• организация переписки.  
 

Музей – средства массовой информации 
• издание рекламных буклетов;  
• выпуск статей в средствах массовой информации о работе музея Боевой 

славы и патриотическому воспитанию обучающихся;  
• выступление на телевидении и др. 
 

Музей – родительская общественность 
• помощь в организации массовых мероприятий;  
• помощь в пополнении фондов музея и др..  
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Музей - студсовет 
• система массовых мероприятий; 
• экскурсионная деятельность; 
• создание презентаций для тематических мероприятий; 
• поисковая и исследовательская деятельность; 
• организация патриотического воспитания в учебных группах. 

 
2.Механизм реализации программы развития музея 

I этап - 2022 год - разработка программы развития музея.  
II этап - 2023-2027 г.г. - реализация основных направлений программы 
развития музея.  
III этап - 2027 год - оценка эффективности реализации программы развития 
музея, обобщение опыта работы по реализации программы, определение 
дальнейших путей развития.  

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Актив музея 
формируется из студентов по принципу добровольности и интереса. Работой 
музея руководит Совет музея, состоящий из студентов техникума и 
руководителя музея. Ему помогает Совет содействия. 

Совет музея выполняет следующие функции:  
• разрабатывает, утверждает и определяет сроки реализации основных 

мероприятий по выполнению программы; 
• анализирует и координирует реализацию основных мероприятий 

программы; 
• рассматривает и утверждает перспективные и календарные планы, 

тематико-экспозиционные планы, заслушивает отчёты о поисковой работе, 
обсуждает основные вопросы деятельности актива музея; 

• организует подготовку экскурсий, лекций; 
• организует поиск и исследования; 
• осуществляет работу с документацией, регистрирует поступление 

экспонатов и информационных материалов; 
• оформляет стенды, газеты, информационные листы. 

Состав Совета содействия: директор техникума, заместитель директора 
по воспитательной работе, классные руководители, преподаватель истории, 
методист. Совет содействия выполняет консультационную и методическую 
функцию. В целях привлечения общественности к управлению программой 
могут привлекаться Совет техникума, педагогический совет, методические 
объединения, студенческий совет.  
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Участие студенческих групп в программе: актив каждой группы 
конкретизирует данную программу исходя из интересов и возможностей 
студентов группы, разрабатывая сою систему мероприятий по ее реализации.  

 
3.Ожидаемые результаты 

Программа развития музея Боевой славы предполагает следующие 
результаты: 
• сформированность ключевых компетенций специалиста; 
• освоение подростками и молодёжью жизненно-важных навыков, 

качеств, необходимых для осознания себя как патриота и гражданина; 
• положительные изменения в формировании социально-патриотической 

активности; 
• определение системы дальнейшей деятельности. 

Результат реализации программы определяется личностным ростом 
студентов. Программа призвана помочь каждому студенту сформировать 
собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и 
уважать прошлое и настоящее своего народа, своего города, своей семьи.  

Итоги реализации программы можно разделить на внешний и 
внутренний результат.  

 
Внешний результат 
 

Целевые показатели Индикаторы Методы изучения 
Организация работы 
музея  как составной 
части раздела 
патриотического 
воспитания в программе 
воспитательной работы  

- Наличие необходимой 
локальной нормативно-
правовой базы 
деятельности музея;  
- наличие эффективно 
действующей системы 
работы музея;  
- наличие эффективной 
системы 
взаимодействия с 
различными 
общественными 
организациями;  
- постоянное развитие 
музея, увеличение 
количества его 
экспонатов, появление 
новых материалов, 
разделов, экспозиций;  

1. Анализ итогов 
учебно-воспитательной 
работы.  
2. Педагогическое 
наблюдение.  
3. Анкетирование 
педагогов, 
обучающихся.  
4. Анализ «Книги 
отзывов».  
5. Результативность 
участия в конкурсах 
разных уровней.  
6. Метод самооценки. 
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- позитивное отношение 
общественности к 
работе музея. 

Повышение 
эффективности 
усвоения программного 
материала по истории 

- Высокие результаты 
обучения обучающихся 
по истории;  
- высокий уровень 
мотивации 
обучающихся к 
обучению;  
- обеспеченность 
процесса преподавания 
наглядными пособиями. 

1. Анализ итогов 
учебно-воспитательной 
работы.  
2. Педагогическое 
наблюдение.  
3. Анкетирование 
студентов, педагогов.  
  

Углубление и 
расширение знаний 
студентов, создание  
условий для развития их 
разносторонних 
интересов и 
способностей 

- Благоприятный 
эмоционально-
психологический 
климат в коллективе;  
- рост числа 
победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований, смотров, 
конференций разного 
уровня;  
- повышение 
интеллектуальной, 
творческой, социальной 
активности студентов, 
уровня воспитанности;  
-рост культуры 
межличностных 
отношений;  
- рост развития 
студенческого 
самоуправления;  
-интерес студентов к 
поисковой, 
исследовательской, 
проектной 
деятельности. 

1. Анализ итогов 
учебно-воспитательной 
работы.  
2. Педагогическое 
наблюдение  
3. Анкетирование 
обучающихся.  
4. Мониторинг 
конкурсной активности 
студентов.  
5.Психолого-
педагогическая 
диагностика:  
- методика изучения 
мотивов участия 
обучающихся в 
деятельности 
(Л.В.Байбородова);  
- методика определения 
уровня творческой 
активности и 
социализации 
обучающихся;  
- методика определения 
уровня общественной 
активности 
обучающихся 
(Е.Н.Степанов);  
-методика определения 
уровня воспитанности 
обучающихся. 
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Внутренний результат выражается в формировании ключевых 

компетенций студента, положительных изменениях, происходящих в их 
духовном, нравственном и культурном росте, самовыражении и 
саморазвитии. Освоение студентами жизненно-важных навыков, качеств, 
необходимых для осознания себя как патриота и гражданина, формирование 
социально-патриотической активности. Сформированность у студентов 
чувства сопереживания и готовность защищать Отечество. Формирование 
благоприятной среды для освоения студентами духовных и культурных 
ценностей.  
 

4.Критерии оценки результатов реализации программы 
 

Диагностика реализации программы осуществляется с помощью 
разнообразных методов: 
• собеседование с обучающимися; 
• наблюдение; 
• анкетирование; 
• анализ итогов учебно-воспитательной работы; 
• результативность участия в конкурсах различных уровней 
• метод самооценки; 
• анализ «Книги отзывов»; 
• систематические публикации материалов в городских газетах; 
• творческие отчёты; 
• фотовыставки, аудио- и видеозаписи. 

 
Критериями оценки являются: 

• количество экскурсий в течение года и количество посещений музея; 
• увеличение музейных фондов; 
• сформированность положительной мотивации на развитие у обучающихся 

патриотических чувств; 
• сформированность познавательной активности обучающихся; 
• сформированность основных ценностных отношений; 
• сформированность потребности вести поисковую, исследовательскую 

работу; 
• сформированность готовности защищать Отечество; 
• сформированность чувств сострадания и сопереживания. 
 
 



21 
 

 
5. Сроки и этапы реализации программы 

 
Срок реализации программы развития музея Боевой славы АХТТ -

2022-2027 г.г. Реализация программы осуществляется в ходе нескольких 
этапов. 

 
Этапы 

реализации 
программы 

Сроки 
реализации 
программы 

Цели и задачи работы на 
данном этапе действия 

Ответственные 

I этап 
Организационно-
подготовительный 

2022 год 1. Создание условий для 
успешной реализации 
программы (обсуждение с 
администрацией и 
педагогами активно 
использующими потенциал 
музея в образовательном 
процессе, способов 
развития деятельности 
музея, сбор идей и 
предложений). 

2. Выявление позитивного 
опыта музея техникума, 
ресурсы для расширения 
поля дальнейшей 
деятельности. 

3. Определение приоритетных 
направлений развития 
музея как Центра 
патриотического 
воспитания техникума.  

4. Разработка программы 
развития музея. 

Директор, зам. 
директора по ВР, 
совет содействия 
музею и совет музея 

II этап 
Организационно-
внедренческий 

2022 год 1. Разработка программы 
совместной деятельности 
музея с субъектами 
городской среды. 

2. Создание условий с целью 
обеспечения возможностей 
для реализации планов и 
программ. 

3. Совершенствование 
научно-методической 
работы музея 

Зам. директора по 
ВР, Совет музея, 
учебная часть, 
методист 

III этап 2023-2027 г.г. 1.Реализация основных Руководитель музея, 
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Практический этап направлений программы 
развития музея.  
2.Внесение коррективов в 
концептуальные положения. 

Совет музея, 
пед.коллектив, 
студсовет 

IV этап 
Обобщающий этап 

2027 г. 1.Анализ деятельности по 
реализации программы, 
подведение итогов и 
постановка новых задач. 
2. Обобщение позитивного 
опыта реализации программы 
развития музея. 
3.Определение эффективности 
исследовательской работы. 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 
музея, Совет музея, 
методист 

 
 

6.Перспективный план мероприятий по реализации программы 
развития музея Боевой славы АХТТ на 2022-2027 учебные года 

Основные 
направления 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Укрепление 
материально-
технической 
базы музея 

1. Приобретение новых стендов для 
передвижных выставок.  
2.Проведение косметического 
ремонта.  
3.Частичная смена старой экспозиции.  
4. Приобретение средств для 
обновления и расширения экспозиций  

2023-2025 
 
 
 

2023-2024 

Руководитель 
музея 

Начальник отдела 
АХР и ОТ 

Совет музея 
 

2.Работа с 
музейными 
фондами 

1.Инвентаризация имеющихся 
музейных предметов. 
2.Заполнение инвентарной книги 
поступлений музейных предметов на 
постоянное хранение. 
3. Систематизация музейных 
предметов по разделам и темам. 

Ежегодно 
 

Ежегодно 
 
 

Ежегодно 

Руководитель 
музея 

 

3.Экскурсион
ная работа 

1.Проводить обзорные и тематические 
экскурсии по экспозиции музея для 
студентов и гостей техникума. 
 
2.Подготовить и провести цикл 
лекций, посвященных очередной 
годовщине освобождения Алексина от 
фашистских захватчиков. 
3.Сбор материала и оформление 
тематических сменных выставок. 
Организация экскурсий по сменным 
выставкам. 

Систематиче-
ски по мере 
поступления 

заявок 
Декабрь 

(ежегодно) 
 
 

Ежегодно 

Руководитель 
музея, экскурсовод 

 
 

Руководитель 
музея 

 
 

Руководитель 
музея 
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4.Поисковая, 
научно-
исследователь
ская работа 

1. Расширить поиск и сбор 
информации о ветеранах ВОВ. 
2.Расширить поиск и сбор информации 
об участниках трудового фронта. 
3. Сбор информации о детях войны. 
4. Разработка новых тем для обзорных 
и тематических экскурсий по 
экспозиции музея.  
5. Разработка новых тем для классных 
часов. 
6.Участие в конкурсах. 
Выполнение проектных работ по 
тематике музея. 

Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
учебного года 

В течение 
учебного года 

 

Руководитель 
музея, Совет музея 

 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
Преподаватель 

истории 

5.Работа с 
ветеранами 

1. Встречи с ветеранами, посвященные 
очередной годовщине Освобождения 
Алексина от фашистских захватчиков, 
Дню Победы. 
2.Проведение акций «Поздравь 
ветерана». 
3. Проведение уроков мужества с 
участием ветеранов ВОВ и локальных 
войн. 
4.Интервьюирование ветеранов с 
целью сбора материалов и 
воспоминаний. 

Ежегодно 
 
 
 

Ежегодно 
 

Ежегодно 
 
 

Ежегодно 

 
 
 
 
 

Руководитель 
музея, Совет музея 

 
 

6.Развитие 
сетевого 
взаимодейств
ия 

1.Обмен опытом экскурсионной 
работы с краеведческим музеем, 
музеями учебных заведений Тульской 
области. 
2.Организация экскурсий в музеи г. 
Алексина и Тульской области. 
3.Участие в конкурсах среди музеев 
учебных заведений. 
3. Участие в конкурсах и программах 
музея Победы в рамках партнерских 
отношений 

 
 
 

2022-2027 

 
 
 

Руководитель 
музея, Совет музея 

 

7.Организа-
ционная 
работа 

1. Организация работы Совета музея 
(по отдельному плану).  
2. Организация работы актива музея 
(по отдельному плану).  
3. Организация работы поисковых, 
лекторских и других групп.  
4. Планирование работы музея боевой 
славы.  
5. Анализ работы музея боевой славы.  
6. Ведение музейной документации 

Ежегодно  
 
Ежегодно  
 
Ежегодно  
 
Ежегодно  
 
Ежегодно  
Ежегодно  

Руководитель 
музея, актив и 
Совет музея, 
зам.директора по 
ВР, методист  
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(Книги отзывов, инвентарной книги, 
журнала учета проведения экскурсий и 
массовых мероприятий и др.).  
7. Организация работы с экспозициями 
музея.  
8. Рекламно-издательская работа 
(публикации в СМИ и телевидении 
заметок, статей, рекламы, а также об 
истории города, области; 
предоставление музейных материалов 
для проведения патриотических 
мероприятий, написания рефератов, 
курсовых, дипломных работ в средних, 
высших и других образовательных 
учреждениях  
9. Создание презентационного 
материала для проведения 
тематических мероприятий 

 
 
 

  Ежегодно – 
август-сентябрь 
Ежегодно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно  
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