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1. Общие положения
1.1. Музей истории Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Кстовский нефтяной техникум имени Бориса
Ивановича Корнилова» (далее - Музей) является структурным подразделением
ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова (далее – техникум).
1.2. Музей создан с целью воспитания, обучения, развития и социализации
обучающихся и призван собирать, хранить, изучать и экспонировать памятники
материальной и духовной культуры техникума, вести пропаганду лучших его
традиций среди обучающейся молодежи и работников техникума.
1.3 Музей имеет один экспозиционный зал, оборудованный специальными
витринами и стендами, а также интерактивную площадку.
1.4 В своей деятельности Музей руководствуется Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральным законом «О музейном
фонде РФ и музеях в РФ» и Письмом Министерства образования РФ № 28-51181/16 от 12 марта 2003 г. «О деятельности музеев образовательных учреждений»,
Уставом техникума, приказами и распоряжениями директора техникума и
действует на основе настоящего Положения.
2. Цели и задачи
2.1. Музей техникума способствует осуществлению комплексного подхода
патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов на основе
активного использования историко-культурного наследия родного края и
педагогического наследия образовательного учреждения.
2.2. Сбор материалов (музейных предметов), имеющих учебное научнопознавательное и воспитательное значение. К их числу относятся вещественные
документальные, видео и фотоматериалы, рукописи, дарственные книги и др.,
рассказывающие о деятельности техникума со времени основания до настоящего
времени, о его руководителях, преподавателях, сотрудниках, внесших весомый
вклад в развитие профессионального образования, об известных выпускниках
техникума.
2.3. Задачами музея являются:
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку;
- развитие у студентов устойчивого интереса к истории образовательного
учреждения;
- изучение и популяризация опыта различных поколений преподавателей и
студентов техникума;
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- формирование навыков научно-исследовательской деятельности и
поисковой работы у студентов;
- участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном
использовании музейного архивного фонда;
- проведение культурно-просветительной работы среди студентов и других
посетителей;
- формирование единой информационной базы данных;
- комплектование фонда виртуальных носителей информации;
- совершенствование форм и методов патриотического воспитания,
используя новые информационные и коммуникативные технологии.
3. Функции музея
3.1. Образовательно-воспитательная:
- проведение экскурсий для студентов, преподавателей и гостей техникума;
- ориентирование работы музея на подготовку будущих специалистов и их
воспитание на примере жизни и деятельности разных поколений преподавателей,
выпускников;
- проведение профориентационной работы со школьниками;
- участие музея в мероприятиях, акциях, конференциях гражданскопатриотического направления разного уровня;
- подготовка и представление материалов на Интернет-ресурсе;
- обучение студентов основам исследовательской деятельности;
- оказание содействия преподавателям в использовании музейных экспонатов
в образовательном процессе.
3.2. Исследовательская функция:
- комплектование реального и виртуального фондов музея;
- оформление экспозиций и выставок;
- исследования в области музейной коммуникации;
- изучение информативной ценности музейных предметов;
- изучение собранного материала и обеспечение его учета, хранения;
- поиск
лиц, имеющих отношение к истории техникума, или их
родственников и знакомых;
- привлечение к работе музея выпускников разных лет, ветеранов войны и
труда, бывших сотрудников техникума.
3.3. Коммуникативное направление:
- налаживание переписки, поздравлений и личных контактов с интересными
людьми, педагогами, сотрудниками и выпускниками и т.д.
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установление и поддержка сотрудничества с другими музеями города и
области.
3.4. Инновационная:
- использование новых информационных технологий для создания выставок,
экспозиций и проведения музейных мероприятий;
- оформление виртуальной музейной реальности.
-

4. Учет и хранение фондов
4.1. Весь собранный материал составляет фонд музея и учитывается в
инвентарной книге.
4.2. Заведующий музеем осуществляет контроль учета и хранения фонда, а
также несет ответственность за сохранность музейных коллекций.
5. Структура и руководство музеем
5.1. Руководство деятельностью Музея осуществляет заведующий музеем,
который подчиняется непосредственно заместителю директора по учебновоспитательной работе, назначается и освобождается от занимаемой должности
приказом директора техникума.
5.2 Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея
направляет комиссия Студенческого совета «Актив музея».
6. Реорганизация и ликвидация музея
6.1. Реорганизация (преобразование, выделение, присоединение, разделение)
или ликвидация Музея производится по решению его учредителя - Совета
техникума и соответствующего приказа директора.
6.2. Имущество (мебель, оргтехника, витрины) передаются другим
подразделениям техникума или списываются.
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