Аналитический отчет

о деятельности Музея ОКПТ за 2016 – 2017уч. 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, округа, 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 этом году поступили во временное пользование
спортивные кубки и медали, дипломы и грамоты, и личные вещи паралимпийцев, было
изготовлено 3 баннера по данной тематике « Спортивная доблесть» ,позже еще 2.
•
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)
Презентация фильма «Омску 300 » на Окружном конкурсе «Вехи истории
родного края». Этот фильм стал победителем конкурса
2)
Победа в конкурсе « Вехи истории родного края»- номинация «Интерактивный
музей» - диплом 1 степени
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 и занял 1 место. Творческий коллектив колледжа совместно с Советом
музея получили диплом за 1 место в номинации « Я поведу тебя в музей» в ноябре 2016г.- так
был завершен этот почти 3-летний проект.
4) В январе 2017 был объявлен конкурс «Коллекция», в котором наш музей принял участие,
была выбрана номинация « Спортивный пьедестал». В подготовке данной выставки приняли
участие преподаватели и воспитатели ОКПТ Бейч О.Н, Бейч К.Ю, Бутов Д.А, Важенина Л.А,
Литовченко Е.А, Николаева В.И, Омшина Л.Н ,Федосеев Н.И, Щербакова С.В, Макаров А,
Смирнова В, Соловьёв Н, Федорова Е.
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 к Областному смотру-конкурсу, «Коллекция », обновлены экспозиции «Летопись
профессий»
•
Участие в научно-исследовательской и методической работе.
В этом учебном году мы вновь принимаем участие в окружной акции «Ищу героя».
•
Экспозиционно-выставочная работа. Подготовлена переносная экспозиция:
«Спортивный пьедестал » .
•
Научно-просветительская работа.

В 2016-2017 учебном году работа музея была посвящена 72-летию Победы в ВОВ .
Проводились часы общения .встречи участие в городских и областных акциях, конкурс
видеороликов , «Поздравления с Днём защитника Отечества». В следующем 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 в канун 23
февраля и в День Победы, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», который
стал традицией для студентов и сотрудников колледжа. В этом году в акции «Бессмертный
полк» приняли участие студенты и выпускники ОКПТ с ОВЗ – колясочники Кузяков
А.,Макаров А.,Севастьянов Д. и др.- они возглавили колонну ПОЛКА.
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 52% 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,
завершить паспортизацию музея. Войти в Областной реестр музеев образовательных
заведений г.Омска Произвести демонтаж экспозиций музея и переезд в кабинет №7. Для
этого составить экспозиционный план и дизайнерский проект совместно преподавателями
отделения сервиса.

