


Пояснительная записка 

 

Комната  истории  колледжа  в  ГБПОУ  МО  «Коломенский  аграрный 

колледж»  существует  уже  более  35  лет.  В  ее  работе  принимают  участие  

сотрудники  колледжа,  преподаватели  и  обучающиеся.  Благодаря  Комнате 

истории колледжа  студенты нашего учебного заведения и гости нашего 

колледжа  получают  дополнительные  знания  по  истории  нашего    города  и 

области, также приобретают навыки музейного дела.  Основные направления 

работы Комнаты истории колледжа: гражданско-патриотическое воспитание. 

Студенты, выпускники  и гости  колледжа с удовольствием посещают 

Комнату  боевой  славы,  и  внимательно  слушают  программные  экскурсии  и 

становятся  участниками  музейной  работы.    Для  сбора    экспонатов  в  музей 

привлекаются  как  студенты,  так  и  сотрудники.  Работа  комнаты  истории 

колледжа  имеет  большое      значение    для  школьников,  которым  посещение 

нашей музейной комнаты помогает с выбором будущей профессии. 

                                                  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Военно-патриотическое. 

 Цель:  воспитание  у  обучающихся  уважения  к  боевым  традициям  нашего 

народа; знакомство с героическим прошлым наших земляков.  

Задачи:  

1.  Сбор  и  изучение  материалов  об  участниках  боевых  действий  в  ВОВ, 

работавших в нашем колледже и учхозе. 

2. Встречи с ветеранами войны и педагогической деятельности. 

3.  Подготовка экспозиций 

 

2. Изучение музейного дела: 

Цель: приобретение студентами  навыков работы музее. 

Задачи: 1. Сбор и изучение материалов по истории учебного заведения. 

2. Подготовка экспозиций. 

3. Проведение экскурсий. 

4. Работа с фондами. 

 

 



План основных мероприятий по работе музейной комнаты истории 

колледжа 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Организационное собрание. Выборы 

актива КБС. 

Сентябрь 2017г. Павлова И.А.-

заведующая 

комнатой истории 

колледжа 

2. Работа с фондами. В течение года Преподаватели 

истории и 

иностранного 

языка Юсупова 

Д.Ш., 

 Муханов А.С., 

Павлова И.А. 

3. Подготовка экскурсий. Сентябрь-октябрь Павлова И.А.  

 

4. Ознакомительные экскурсии для  

первого курса. 

Октябрь Павлова И.А. 

 

5. Проведение экскурсий в Дни 

открытых дверей 

Октябрь - апрель Щербакова О.В. 

Зам.директора по 

УВР 

Павлова И.А. 

6. Проведение экскурсий при 

проведении научно-практических 

конференций и семинаров на базе 

колледжа 

Ноябрь-май Павлова И.А. 

7. Проведение    тематической  экскурсии 

по теме « В.И. Конотоп-гордость 

коломенской земли» 

февраль Павлова И.А. 

8. Проведение экскурсии  для студентов 

выпускных групп 

март Павлова И.А. 

9.  Сбор материальных и письменных 

источников по истории колледжа 

В течение года Павлова,  студенты 

колледжа 



10. Сбор материала по выпускникам 

колледжа 

В течение года Павлова И.А. 

Павлова, 

студенты, 

педагоги колледжа 

11. Сбор материала о  ветеранах войны и 

педагогического труда колледжа 

В течение года Павлова, 

студенты, 

преподаватели 

колледжа 

12.  Пополнение экспонатов музея 

лучшими работами студентов - 

ландшафтников 

 Март-июнь Павлова, 

преподаватели 

колледжа 

13. Работа  с  ветеранами  педагогической 

деятельности 

В течение года Павлова , педагоги 

14. Сбор материала по истории колледжа в течение года Павлова И.А. 

15. Пополнение экспозиции музея в течение года Павлова И.А., 

студенты, 

преподаватели 

16. День памяти и скорби начала ВОВ. 22.06.2018г.  

17. Поздравления ветеранов. 23.02.2018г. 

08.03.2018г. 

09.05.2018г. 

Актив КБС 

18. Обновления  странички  на сайте 

колледжа. 

В течение года Павлова 

 

19. Итоговое заседание  актива КБС. июнь Павлова 

 

 

 

 

 

 

Заведующий музейной комнатой      Павлова И.А. 
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