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1. Аннотация

2 октября День рождения системы профессионального
образования. Долгой и непростой была дорога становления
профессионального образования страны. И только
благодаря своим кадрам сумела выжить и развивается в
настоящее время, формирует интерес у молодёжи к
реальным практическим знаниям, которые необходимы им в
жизни. Ангарский автотранспортный техникум - одно из
старейших образовательных учреждений города. В 1945 г.
начата строительство Ангарска. Город рос, строился,
необходимы были кадры для возведения объектов
нефтехимии и обслуживания сети автотранспортных
предприятий. В соответствии с приказом начальника
Главного управления Трудовых резервов при Совете
министров СССР от 9 октября 1957 г. №340 было открыто
строительное училище № 3. Нашему образовательному
учреждению всегда было чем гордиться. А у истоков

становления и развития училища стояли люди. И мы хотим
донести до нынешнего поколения историю становления
профтехобразования, имена всех замечательных людей,
педагогическое мастерство которых, щедрость души и,
конечно, же, профессионализм является ярким примером
преданности избранному делу.
2.Описание
проблемы

Актуальность
проекта
молодёжи

В настоящий момент ни у кого не вызывает сомнения тот
факт, что приобщение к истории страны следует начинать с
самого раннего детства. На наш взгляд, это актуальная
проблема сегодняшнего общества: возрождение и развитие
духовно-нравственных
ценностей,
необходимость
формирования высоких морально-этических принципов у
молодёжи. Мы считаем, что решению этой проблемы
может способствовать создание музеев. Ведь цель музейной
деятельности - формирование чувства ответственности за
сохранение истории России, художественной культуры
края, гордости за свое Отечество, профессиональное
учреждение, семью, то есть чувства сопричастности к
прошлому и настоящему малой Родины. Готовясь к
празднованию юбилея, 75 - летию профтехобразования ,
весь техникум, преподаватели, мастера производственного
обучения, студенты, родители проделали огромную работу.
Было собрано много материала по истории создания
техникума, сведения о выпускниках, оформлены различные
стенды. Все это послужило толчком создания в музее
техникума экспозиции «История профтехобразования»,
открытия комнаты « Предметы, одежда, быт со дня
образования профессионального обучения».
Экспозиция
«История
профтехобразования»
рассчитана
на
молодёжь
нашего
техникума,
учащихся школ
для
8-9 классов. Именно они будущее нашего общества. Если
мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов
Отечества, мы должны воспитать у молодёжи духовнонравственный
стержень.
Для
реализации
проекта
необходимо провести подготовительную работу. Создать в
техникуме добровольческий актив. В каждой группе
необходимы - ответственный за краеведческую работу и
член Совета музея, которые организуют поисковую работу в
группе по заданию Совета музея. Сам же Совет музея
разрабатывает задания по группам, ведет работу по сбору
экспонатов и продолжает оформление экспозиций музея и
организации его работы.

3.
Основные Проект направлен на молодежь 15-20 лет
целевые группы, на
которые направлен
проект
4. Основная цель Создать экспозицию «История профтехобразования» на базе
музея истории «Трудовой и боевой Славы» ГБПОУ ИО
проекта
№Ангарский автотранспортный техникум»
5. Задачи проекта

- документирование истории техникума путем выявления,
сбора, изучения и хранения музейных предметов;
- осуществление музейными средствами деятельности по
воспитанию, обучению, развитию студентов;
-организация
просветительской,
методической,
информационной деятельности;
- развитие волонтёрского движения в техникуме;
- установление контакта с архивами, музеями, привлечение
к проекту студентов, родителей, общественности;
- включение в учебно-воспитательный план техникума
мероприятий, которые будут проводиться в музее.

6. Календарный план реализации проекта

№
I этап
Организационно- проектировочный

Срок

1.

Сформировать добровольческую группу, выбрать совет музея.

2.

Разработать макет экспозиции

3.

Составить текстовое описание музея.
Подготовка
помещения
под
экспозицию,
сделать
Май- июнь
косметический ремонт.
Собрать материалы по истории профтехобразования по темам:
- история техникума;
- они руководили техникумом;
Июнь
- ветераны профтехобразования;
- ими гордится техникум;
- выпускники техникума.

4.

5.

6.

Май

Оформить комнату «Предметы, одежда времен образования
Июнь
профессионального обучения»

№

Срок

7.

Провести комплектование музейных фондов, учёт и научное
Июнь
описание музейных предметов.

8.

Подготовить экскурсоводов.

Проведение мероприятия, посвященное
летия системы профтехобразования
Проведение мероприятий на базе музея:
- идивидуальные посещения;
- уроки мужества;
10. - день открытых дверей;
- экскурсии;
-классные часы;
- круглые столы.
9.

Сентябрь
празднованию 75- Сентябрьоктябрь

Сентябрьоктябрь

Была сформирована команда для разработки проекта. В ее состав вошли актив
студенческого самоуправления, добровольцы неравнодушные к сохранению
исторического наследия.
Косметический ремонт комнаты «Предметы, одежда, быт со дня образования
профессионального обучения» был сделан студентами добровольцами: побелен
потолок, зашпаклёваны и оклеены обоями стены.
Студентами техникума для экспозиции комнаты были собраны предметы:
одежда, книги, фотографии. Многие, из которых предоставили для музея ветераны
профтехобразования – Пешкова А.С., Белобородова З.П., Наумова Г.И.
11.Ожидаемые результаты
В результате создана экспозиция: История профтехобразования» и открыта
комната « Предметы, одежда, быт со дня образования профессионального
обучения», проведено комплектование музейных фондов, музейные предметы
зарегистрированы в инвентарной книге. Студенты научились формировать фонды и
экспозиции музея, презентовать результаты собственной исследовательской
деятельности. 2 октября состоялась экскурсия, посвященная 75- летию системы
профтехобразования. Данный проект внесет достойную лепту в духовнонравственном воспитании. Каждый может стать хранителем культурного наследия.
Подросток, который будет знать историю профтехобразования, быт свои предков,
памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении
этого объекта, ни в отношении других. Он просто будет знать им цену. Создавая
свою историю, техникум считает необходимым сохранить в памяти студентов и
города исторические факты о своих основоположниках ГПТУ №12, ПУ № 43, ПУ
№ 8. и Ангарском автотранспортном техникуме. Данный проект помог положить
начало волонтёрскому движению в нашем техникуме.

Приложение 1.
Экспозиция
«Исторические факты о своих основоположниках ГПТУ №12, ПУ № 43, ПУ № 8»

Комната «Предметы, одежда, быт со дня образования профессионального обучения»

