
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
МУЗЕЯ «ИСТОК»

ГОУ СПО ЯО ДАНИЛОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Разработали:

Сургучёва Татьяна Алексеевна, педагог 
дополнительного образования ГОУ СПО ЯО Ярославского 
педагогического колледжа,  руководитель музея «Исток» 

Андреева Елена Юрьевна, старший методист техникума



Есть ценности, которым нет цены...
Клочок бумаги с пушкинским рисунком,
Учебник первый в твоей школьной сумке
И письма не вернувшихся с войны...

Но если занят ты одной заботой
Приобретать вещественное что-то,
Не стоишь ты ни гнева, ни любви.
Преуспевай! Не покушайся только
На ценности, которым нет цены.

М. Борисова
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1.Поисково-исследовательская
работа музея

2.Учебно-воспитательная 
работа музея

3.Организационно-массовая 
работа музея

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ



ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



СОБЫТИЯ  УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ



ИСТОРИЯ ТЕХНИКУМА



ОБЛАСТНОЙ ЭТАП КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ – УЧАСТНИКОВ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ОТЕЧЕСТВО» 

 



«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ДАНИЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ В XX ВЕКЕ»



БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ



СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ



«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ»



ЭКСПОЗИЦИЯ «РУССКАЯ ИЗБА»



Задачи:

обустроить музейное пространство

создать на сайте техникума страницу «Наш музей»

Цель программы развития:

создание условий для модернизации и
устойчивого функционирования музея,
способствующих формированию гражданско-
патриотических позиций студентов на примере
изучения краеведческого материала



ОБРАЗ БУДУЩЕГО МУЗЕЯ

Сфера образования
Необходимые изменения

Разработка интерактивных мероприятий с целью использования 
экспозиции «Русская изба»:

интерактивная игра «Жили-были…»
мероприятия: «Освящение крестьянского дома» и «Строим русскую избу»
мероприятие «Праздники народного календаря»

Проектная деятельность:
проект «Печь-кормилица»
проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Народный костюм мужчин и
женщин России»
проект «Хозяйский дворик»

Использование ИКТ в краеведческой деятельности:
размещение информации на сайте техникума

Научно-исследовательская деятельность:
разработка и проведение студенческих краеведческих исследований



Сфера музейного пространства

Необходимые изменения
Приобретение современных технических средств:

 ноутбук, мультимедийный проектор, экран, акустическая система 
 фотоаппарат 

Приобретение специального музейного оборудования:
 витрины музейные
 светодиодной подсветки стендов и витрин

Обустройство пространства музея:
 объединение экспозиций «Боевая слава города», «Подвиг отцов –

сыновьям в наследство» и «Наши выпускники – герои и участники
локальных конфликтов»

 создание новых экспозиций

ОБРАЗ БУДУЩЕГО МУЗЕЯ



ЭКСПОЗИЦИЯ «ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ»

Русский народ никогда не сидел без дела, разве что в праздники позволял себе немного
расслабиться. Были на Руси профессии уважаемые и редкие, сложные и загадочные. Одни
не дошли до наших времен, другие получили новое рождение, третьи и вовсе сгинули.

Что же представлял собой рынок труда на Руси?



ОБРАЗ БУДУЩЕГО МУЗЕЯ
Сфера социального пространства

Необходимые изменения
Организация и развитие взаимодействия с социальными партнерами

Организация продуктивных встреч с краеведами края
Организация встреч с общественной организацией воинов-
интернационалистов г. Данилова
Организация встреч с тружениками тыла в рамках мероприятия «Великая
Отечественная война: тыл фронту»
Расширение взаимодействия с военно-патриотическим клубом «Разведчик»
г. Данилова
Расширение взаимодействия музея с музеями района и области
Организация встреч с выпускниками, которыми гордится техникум

Сфера музейного менеджмента

Необходимые изменения
Оптимизация работы Совета музея
Организация работы по мотивации преподавателей, социальных партнеров к
работе со студентами по краеведению
Структурирование экскурсионных материалов



Спасибо за внимание!


