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Общие положения
1. Музей колледжа – это структурное подразделение колледжа,
отвечающего за патриотическое воспитание обучающихся колледжа.
2. Деятельность
музея
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством РФ, Уставом колледжа и данным положением.
3. Музей не является юридическим лицом.
4. Настоящее положение определяет цели и задачи, а также структуру и
функционирование музея.
5. Музей «Неизвестный солдат» в своей деятельности руководствуется
законами РФ, постановлением Правительства РФ о государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015
годы»
Цель
Воспитывать молодежь в русле уважения трудового и боевого подвига
российского народа. Развитие системы патриотического воспитания
молодежи, способной на основе формирования патриотических чувств
обеспечить решение задач по сохранению духовного наследия и
поддержанию общественной и экономической стабильности Российской
Федерации.
Основные направления деятельности музея
1. Создание экспозиций, посвященных трудовому и боевому подвигу
советского народа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и
истории поискового движения России.
2. Проведение экскурсий для обучающихся колледжа и для других
образовательных учреждений города Томска и Томской области.
3. Проведение поисковой работы, направленной на поиск информации и
предметов для экспонирования в музее.
4. Проведение патриотических мероприятий в колледже и участие в
патриотических мероприятиях города Томска и Томской области.
5. Сотрудничество с патриотическими организациями Томской области в
рамках воспитания обучающихся колледжа.
6. Работа с ветеранами Октябрьского района города Томска для оказания
тимуровской помощи да дому.
7. Осуществление сохранности и пополнения музейных фондов музея.

Функции музея
1. Воспитательная – воспитывать в ребятах чувство долга перед
Отечеством и любовь к Родине. Воспитывать такие качества как
вежливость, терпимость, трудоспособность т целеустремленность.
2. Образовательная – музей оказывает подачу необходимых знаний о
доблестном и героическом прошлом нашего государства.
3. Развивающая – развить в ребятах навыки и умения работы с
документацией и в организации патриотических мероприятий.
Управление музеем
1. Управление музеем осуществляет руководитель музея (зав. музеем)
2. Руководитель музея:
 обеспечивает функционирование музея
 представляет музей в отношениях с юридическими и
физическими лицами.
 представляет план работы и отчет о деятельности музея
заместителю директора по ВР
3. В подчинении у руководителя музея находится поисковый отряд
«ПАТРИОТ», совершающий экспедиции в Смоленскую область для
поиска останков погибших советских солдат.
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