
План работы музея колледжа на

Цели и задачи музея:
1. Поисковая работа по истории колледжа (сведения о преподавателях, 

выпускниках, о многолетних традициях колледжа), что поможет формировать у 
студентов познавательный интерес к истории своей семьи, колледжа, родного города и 
его людям - труженикам тыла, фронтовикам, преподавателям -  ветеранам, выпускникам 
колледжа ; воспитание активности в решении познавательных, поисковых задач .

2. Приобщение студентов к самостоятельному выполнению заданий, к работе с 
документами музея колледжа и со справочной литературой.

3. Проведение экскурсионно - лекторской работы на базе материала по истории 
колледжа для студентов, учащихся школ города, родителей, выпускников и других 
посетителей музея .

4. Постоянное осуществление связи с ветеранами педагогического труда и 
выпускниками колледжа, привлечение их к воспитательной работе в колледже, 
переписка, что приведет к формированию коммуникативных умений и речевых навыков, 
позволяющих вести диалог и монолог, умение брать интервью.

L Поисково-исследовательская работа Дата проведения

1 .

2.

3.

4.

5.

Продолжить Сбор материалов о 3 кавалеров 3 орденов славы, 
ратных подвигах этих легендарных людей.

Найти материал об участниках Парада Победы, жителях 
Петровского района.

«Моя семья в годы Великой Отечественной».

Почётные граждане города-купцы-миценаты, общественные 
деятели, спортсмены, вложившие в капитал и душу в развитие 
города.
Создание исторической хроники (провести учёт выдающихся 
событий в истории города со дня основания до наших дней.

В течение года

В течение года 

январь 2021 

апрель 2021 

декабрь 2020

2.
Организация экскурсий в колледже в районный музей на тему:

1 . «Летописи колледжа» сентябрь все группы
2. «Родословная Светлограда» 1 курса
3. «Ставрополье в годы Великой Отечественной» декабрь 1 курс,2 курс
4. «По афганским дорогам» февраль 1,2,3 кур
5. «Поклонимся им низко до земли» апрель



3. Встречи с интересными людьми, ветеранами войны и труда.
1. Ветераны ВОВ. Праздник посвящённый Дню Победы «Живые К 9 мая

голоса войны»
2. Встреча «Гордимся своими выпускниками» (студенты

побывавшие в США)

4 . Оформительская работа в музее.

1. Стенд «Денежные знаки России» Февраль2021
2. Оформление Фронтового блиндажа Апрель 2021
3. Фотоальбом «Мы здесь учились» Март 2021
4. Реставрация стенда «Знаменитые люди Светлограда» Сентябрь 2020
5. 80 -лет ПТО -  оформление материала Сентябрь 2020
6. Оформление материала о выпускниках героях трудовых и В течение года

военных будней

5 . Шефская работа.

l. Уборка, ремонт памятника на горе Бараничьей. В течение года
2. Помощь в уборке квартиры матери война-афганца.

погибшего в 1981г. Ковтуна М. на пл. Выставочная. В течение года
3. Уборка у памятников на гражданском кладбище (Дорохину

В., Ковтуну М.) В течение года




