Отчет
о деятельности музея истории Боровичского педагогического колледжа
Работа музея в 2016-2017 учебном году осуществлялась в соответствии с утвержденным
планом работы. Ключевой задачей деятельности музея являлось проведение мероприятий,
посвященных 100- летию колледжа.
В первую учебную неделю сентября проведен вечер встречи обучающихся колледжа с
ветеранами педагогического труда « От всей души» В организации данного мероприятия
принимали участие преподаватели социально- гуманитарных дисциплин Выприцкая И.Н.,
Морозова Е.В., Николаева Н.А., Михайлова Э.Д.Разработаны материалы по истории колледжа и
проведена, в течение сентября акция «Даты. События. Люди»
Проведены
консультации
преподавателей
предметно
цикловых
комиссий,
разрабатывавших содержание акции, и оказана им помощь в отборе иллюстративного
материала для стендов.
На протяжении сентября для обучающихся всех учебных групп были организованы
экскурсии в музей истории колледжа и в виртуальный музей. Охват студентов составил100%
На протяжении летнего периода во взаимодействии с ветеранами педагогического труда
Демешевой С.М., Фрейдлин Н.В. осуществлялся отбор иллюстративного и содержательного
материала для новой экспозиции музея. Анализировались материалы музея истории г.
Боровичи, архива колледжа, происходило взаимодействие с бывшими выпускниками,
педагогами и их родственниками. Результатом данной деятельности стало издание книги
воспоминаний ветеранов Боровичского педагогического колледжа.
Проведен конкурс «Подарок колледжу», и оформлена выставка творческих работ
обучающихся, в которой приняло участие 10 учебных групп
Пополнены фонды музея фотографиями (в частности переданными преподавателем
колледжа-Агаповой И.М.), отсканированы личные семейные фотографии педагогов –
участников войны. В течение учебного года осуществлялось взаимодействие с краеведческим
музеем по пересъемке отдельных статей из местных газет о колледже, часть из них размещена
на сайте виртуального музея педагогического колледжа.
Проведены экскурсии в музей истории колледжа для учащихся выпускных классов школ
г. Боровичи и Новгородской области и выпускников колледжа прошлых лет. Музей колледжа
посетило 120 чел. Организовано посещение студентами колледжа музея поискового отряда
«Звезда», музея истории города Боровичи и Боровичского края. Музеи посетили следующие
учебные группы 4р, 1ф, 1д, 9 класс (80 чел)
На протяжении учебного года студентами специальности «Прикладная информатика»
группы 5П (углубленный уровень) происходило создание виртуального музея истории
колледжа. Разработаны странички: виртуальная экскурсия по колледжу, празднование юбилея
колледжа.
План работы 2016-17 года выполнен.

21.06.2017 г. Гусаров В.В., руководитель музея истории колледжа

