
                            Отчет 
                 о работе музея Профтехобразования 
               за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года. 

За отчетный период проведено - 48 мероприятий, в том числе обзорные экскурсии, 
тематические экскурсии и видеолекции. 
Охват:  
всего посетивших – 1044чел., в том числе студентов – 939, школьников – 25, взрослых – 50. 
Собрано музейных предметов для пополнения экспозиции - 10 экспонатов: 
Книги по краеведению - 2 
Документов (копий) - 8 
Продолжается систематизация фондов музея для подготовки новых экспозиций. 
Ведется роспись краеведческих публикаций, создается краеведческая картотека. 
Формируются тематические папки по истории ПТО, города, ММК. 
На базе музея проводятся консультации по краеведению для преподавателей, студентов 
колледжа, учащихся школ города, работников библиотек и воспитателей общежития. 
Собраны материалы для Волгоградского музея «Прохоровское поле» о ремесленниках, 
работавших в тылу. 
Оказана методическая помощь Карповай Н.А. в сборе материалов для книги «Чтобы 
помнили», о сотрудниках ПТО, награжденных государственными наградами. 
Для Челябинского совета ветеранов ПТО подготовлена работа с презентацией «Великая 
Отечественная война на карте города Магнитогорска». 
Для городского мероприятия написан сценарий «День героев». 
Собираются материалы для городской акции «Эстафета знамени Победы». 
Музей поддерживает связи и обменивается информацией с историко-краеведческим 
музеем и музеем ММК. 
Осуществляется проект «Политехнический колледж – история создания и развития» 
(Ведется сбор документов, фотографий, воспоминаний, краеведческих статей об истории 
развития учебных заведений, вошедших в состав ПК с 1929г. по сегодняшний день). 
Собираются материалы для написания реферативных работ о выпускниках ПТО. 
Для студентов первого курса и гостей колледжа проводятся обзорные экскурсии. 
Для студентов старших курсов были подготовлены и проведены тематические экскурсии и 
видеолекции на темы: 
«О тех, кто нас выводит в люди» - о первом директоре РУ № 13 В.Н. Кулешове. 
 «Их имена в названьях улиц» - об улицах, названных именами наших выпускников. 
Разработан цикл лекций: 
I. «По дорогам войны»:  
 1. «Магнитка в солдатской шинели», 
 2. «Они отстояли Москву» 
II. «Парады Великой Отечественной»: 
1. «Парад 7 ноября 1941 года», 
2. «Парад побежденных»: марш пленных немцев по Москве, Киеву, Минску 
   17 июля 1944 года.. 
3. «Парад победителей»24 июня 1945 года 
4. «Монументы мужества и славы» - скульптурная поэма о мече Победы.  
 
Проведены тематические экскурсии по темам: 
«Мы из тех, кто из Профтех» - история создания и развития системы                                                                                      
ПТО в г. Магнитогорске. 
«Созвездие славы» - о Героях Соцтруда, наших выпускников. 
Идет подготовка к областному конкурсу музеев. 
 
Методист по музейно - образовательной  
деятельности  ________________  Т. Г. Кекина 


