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1 Общие положения 

1.1. Музей истории колледжа (Музей) является структурным подразделением 
колледжа, которое создается и реорганизуется в соответствии с решением Совета коллед
жа. 

1.2. Заведующий музеем непосредственно подчиняется заместителю директора по 
воспитательной работе и социальному развитию. 

1.3. Работа музея колледжа строится в соответствии с Программой развития кол
леджа, Программой гражданско-патриотического воспитания студентов НПГК на 2015-
2020 уч.гг., ежегодным планом работы и носит поисково-исследовательский и культурно-
просветительский характер. 

2 Основные задачи работы музея 

2.1. Воспитание патриотизма и гражданственности у студентов колледжа. 
2.2. Проведение профориентационной работы среди школьников, учащихся ПУ. 
2.3. Сбор, хранение, изучение и экспонирование памятников материальной и ду

ховной культуры России и Ростовской области. 
2.4. Пропаганда лучших традиций колледжа за период существования. 
2.5. Преумножение и сохранность информации об истории колледжа, сбор экспо

натов, связанных с историческими вехами работы колледжа для будущих поколений сту
дентов. 

2.6. Сбор библиографических данных о выпускниках и преподавателях колледжа. 
2.7. Содействие подготовки высококвалифицированных кадров. 

3 Организация работы музея 

3.1. Проведение поисковой работы и сбор материалов по истории колледжа, исто
рии Донского края. 

3.2. Работа со студентами по составлению тематических альбомов, оформлению 
экспозиций, проектной деятельности. 

3.3. Организация и проведение экскурсий, встреч студентов с ветеранами, выпу
скниками колледжа. 

3.4. Организация деятельности клуба «Звезда» и волонтёрских отрядов «Экскур
совод», «Помоги ветерану» на базе музея истории колледжа. 

3.5. Организация и проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат в 
истории России, Ростовской области и колледжа. 

3.6. Обеспечение работы по профессиональной ориентации молодежи школ и ПУ. 
3.7. Организация поисково-собирательской и фондовой работы музея. 
3.8. Организация и проведение воспитательных мероприятий. 
3.9. Проведение музейных уроков, Уроков памяти, Уроков мужества и т.п. 

4 Права и ответственность 

Для выполнения возложенных задач и функций заведующий музеем имеет право: 

4.1. Участвовать в мероприятиях по организационной и профориентационной ра-

4.2. Вносить предложения руководству колледжа об улучшении работы музея. 

Заведующий музеем несёт ответственность за: 

4.3. Качество проводимой работы музея. 
4.4. Выполнение запланированных мероприятий музея. 

боте. 



5 Взаимоотношения и связи с социальными партнёрами 

Заведующий музеем взаимодействует с: 
5.1. Ветеранами и выпускниками колледжа. 
5.2. Музеями и библиотеками города Новочеркасска. 
5.3. Структурными подразделениями колледжа по вопросам подготовки стендов, 

оформлению и проведению конференций и выставок. 
5.4. Педагогами-организаторами отделений. 
5.5. Базовыми школами города, ПУ. 
5.6. Музеем истории завода ООО ПК НЭВЗ (социальным партнёром колледжа). 


