Аналитический отчет

о деятельности Музея ОмКПТ за I полугодие 2015 – 2016 уч. г.

В патриотическом воспитании студентов колледжа Музей занимает ведущую роль. Он
развивает активность обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов – источников по истории учебного заведения, района, города, края, –
имеющих воспитательную и научно-познавательную деятельность,
способствует
формированию ценностно-смысловых и социальных компетенций, личностному
самосовершенствованию, расширяет их кругозор и воспитывает познавательный интерес и
творческие способности.
Целью деятельности Музея является: формирование патриотического воспитания и
вовлечение студентов в общественную деятельность колледжа.
Задачи деятельности музея:
•
Сбор материалов (музейных предметов),
имеющих учебное научно познавательное и воспитательное значение. В 1-ом полугодии поступили 2 юбилейные
медали «60 лет Вооруженным Силам» и «70 лет ВС », спортивные кубки и медали, дипломы и
грамоты, ценные подарки к 60-летию колледжа
•
Учебно-воспитательная работа со студентами:
o
проведение экскурсий в музее;
o
организация встреч студентов с ветеранами и выпускниками колледжа.
o
Проведение литературно музыкальных композиций и праздников.
Для решения данной задачи экскурсоводами музея проведены экскурсии по залам
музея для студентов, абитуриентов и гостей ОКПТ.
Были подготовлено и проведено:
1)
Призентация фильма «Непокоренный город» на Окружном кинофестивале
«1418».Этот фильм уже принимал участие в Областном смотре -конкурсе «Нам дороги эти
позабыть нельзя» в мае 2015г. и занял 1-е место. В ноябре нам достается только 2 место.
2)
Акция «Ищу героя». Традиционно мы являемся победителями по всем
номинациям. Грамотами и диплома награждены обучающиеся – Данилова А.,Кирилкина А
(381 гр.)., Пентегова Л.(выпускница 481гр.,преподователи: Киреева И.И..Погудина
Г.С.,режиссер Федосеев Н.И.
3)Участие в Областном смотре-конкурсе «Мир музеев». Мы приняли активное участие в 3
этапе конкурса «Реализация проекта». В рамках данного проекта советом музея был создан
тематико-экспозиционный план экспозиции «75 лет системе профтехобразования», а также
ТЭП «60 лет ОКПТ» и «80 лет Кировскому округу». Тематико-экспозиционный план был
отправлен на конкурс.
4) Согласно конкурсному ТЭП Совет музея совместно с творческой группой в октябре- ноябре
2015г. изготавливают лепные экспозиции «Профессии нашего колледжа», которые обновили и
украсили 1-й зал музея.
5) Члены Совета музея работали с архивами учебного заведения, фотографиями. Искали
материалы в Интернете, касающиеся истории системы профтехобразования и нашего
колледжа. В результате этой поисковой работы подготовлены материалы и были созданы
экспозиции «75 лет системе профтехобразования», «Колледжу -60 лет», обновлены
экспозиции «Кировский округ- 80» и «Летопись профессий»
6) По положению Областного смотра- конкурса «Мир музеев» необходимо изготовить
презентацию или видеофильм по новым экспозициям и залам музея. Благодаря совместной
деятельности киностудии « ОКО-ТВ» и Совету музея такой фильм был снят и отправлен на
Областной конкурс.
7) Начат подбор материалов для новой экспозиции, посвященной 300-летию Омска
•
Участие в научно-исследовательской и методической работе.
В этом учебном году мы вновь принямаемучастие в окружной акции «Ищу героя».

•
Экспозиционно-выставочная работа. Подготовлена выносная экспозиция:
«История колледжа в лицах » ,Обновлены экспозиции во 2-ом зале «Служу Отечеству»:
витрины «70 лет снятия Ленинградской блокады», «Прообраз будущей Победы».
•
Научно-просветительская работа.
В 2014-2015 учебном году работа музея была посвящена 70-летию Победы в ВОВ .
Проводились часы общения .встречи участие в городских и областных акциях, конкурс
видеороликов Проведены акции «Письмо ветерану ОмКПТ» «Поздравления с Днём
защитника Отечества». В этом году данная работа будет продолжена, продолжим и работу по
НОУ студентов- тема «Выпускники и преподаватели в горячих точках страны»
Героико-патриотическая работа оказывает благотворное влияние на жизнь
студентов. Участие ребят в мероприятиях развивает их общественную активность, чувство
долга и ответственности. Важной формой воспитания учащихся на традициях колледжа
является организация Вахты памяти у мемориальной доски погибшим ребятам 23 февраля и в
День Победы.
Нерешенные задачи: к музейной деятельности были слабо привлечены студенты
обучающиеся на НПО, для участия в мероприятии привлекались не все члены Совета музея, а
только желающие. Опись экспонатов выполнена на 42% из-за слабых навыков описания
музейного предмета у студентов.
Перспективы на будущее: продолжить работу по основным направлениям,
привлекать к деятельности в музее все большее количество студентов, развивать их
творческую активность, способствовать развитию социальной компетентности студентов,
создать новую экспозицию «Омску-300»

