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I. Общие положения 

 

Музей истории   образования является структурным подразделением 

педагогического колледжа.    

  Музей в своей деятельности руководствуются документами: 

   - Закон Российской Федерации ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

   - письмо Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003г. 

О деятельности музеев образовательных учреждений; 

   - нормативные документы о фондах государственных музеев России; 

   - Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре», 

постановление ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992г.  

   Музей является итогом коллективных усилий учителей  школ, 

воспитателей детских садов, учреждений дополнительного образования  города 

и района,  обучающихся и  преподавателей колледжа  по поисково-

собирательной работе, оформлению собранного материала в тематические 

выставки, альбомы, накоплению большого фактического и 

информационного материала. 

Деятельность   музея включает фондовую, экспозиционно-выставочную, 

экскурсионную, массовую и просветительную работу. 

Музей   является формой дополнительного образования, развивающей 

сотворчество, активность, самостоятельность обучающихся в процессе 

исследования, сбора, обработки, оформления и пропаганды материалов-

источников по истории образования  в Нижнекамске и Нижнекамском районе, 

имеющих научно-познавательную и воспитательную ценность. 

Музей истории   образования   имеет историко-краеведческое 

направление. Здесь отражены вопросы развития и образования в 

  Нижнекамске и Нижнекамском районе, от создания обычных школ до 

современных образовательных учреждений. 

Экспозиции музея состоят из  разделов: 

- «Зал национального образования и культуры»; 

- «Зал истории педагогического училища (колледжа)»; 

- «Зал образовательных учреждений района»; 

- «Зал педагогического мастерства»; 

-  «Зал профессиональных образовательных учреждений города». 

 

II.  Цели и задачи 

Цели: 

1. Содействие непрерывному практикоориентированному педагогическому 

образованию  в колледже. 

2. Объединение обучающихся, преподавателей, увлеченных 

краеведческими, историческими исследованиями, желающих больше 

узнать об   истории  образования города и района. 



3. Сохранение истории образования с целью формирования позитивного 

отношения к основополагающим ценностям системы образования в 

целом. 

4. Обеспечение гражданско-патриотического воспитания учащихся школ и 

обучающихся колледжа. 

Задачи: 

1. Продолжение    поиска,    обработка   материалов   и    сведений    об 

  образовании. 

2. Подготовка и проведение   экскурсий по экспозициям и выставкам 

музея. 

3. Использование собранных данных и экспонатов в образовательном 

процессе, в научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

преподавателей колледжа. 

 

III. Основные направления работы: 

- поисково-исследовательская  работа   по   истории образования   

 г. Нижнекамска и Нижнекамского района; 

- создание путеводителей по экспозициям и выставкам музея и проведение 

экскурсий; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, познавательных 

игр, конкурсов, викторин по истории народного образования; 

- проведение выставок в рамках общеколледжных и городских проектов; 

- сотрудничество с образовательными учреждениями города и района, с 

профессиональными образовательными учреждениями высшего и среднего   

образования  республики в рамках образовательного кластера. 

 

IV.  Руководство деятельностью  музея 

Организацию деятельности музея и управление им осуществляет Совет 

музея в составе 7 человек. Из числа членов Совета избирается председатель, 

заместитель председателя.   

Председатель   Совета музея утверждается   ежегодно   на   общем 

заседании Совета. 

Совет музея собирается для обсуждения текущих дел 1 раз в месяц. 

Заседание      по      итогам      работы      на      ежегодном      расширенном 

заседании общественного совета в мае. 

 

V. Права и обязанности членов Совета музея 

Члены Совета музея обязаны: 

- выполнять положение о музее; 

- посещать заседания совета и принимать активное участие в его работе; 

- способствовать пополнению фондов музея. 

- активно пропагандировать и рекламировать деятельность музея на всех 

уровнях; 

- вести исследовательскую работу; 

- вести дневник текущей работы; 



- бережно обращаться с экспонатами  музея. 

 

Члены совета   музея имеют право: 

- участвовать в работе музея и утверждать направления его деятельности, 

формы и план работы в соответствии с главными направлениями; 

- публиковать свои работы в средствах массовой информации,  на wеЬ-сайте и 

периодической печати. 

  

  

  

 


