
Отчет о состоянии и деятельности музея ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический   колледж Костромской области»   

(2017-18 уч.год) 
 

Общие сведения 

 

1 Название 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический  

колледж Костромской области» 

2 Руководитель 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Царева Татьяна Валентиновна 

3 Название музея 

профессиональной 

организации 

Музей профессионального образования 

4 Руководитель музея 

профессиональной 

организации 

Розанова Нина Аркадьевна 

5 Структура музея Руководитель – актив – совет ветеранов 

6 Год образования;  

документ, на основании 

которого создан музей 

1990г. Паспортизация 17 апреля 2007 г. (решение 

комиссии по паспортизации музеев УНПО 

Костромской области. Музею присвоен статус 

«Музей профессионального образования» 

7 Профиль музея Профессиональный, патриотический 

8 Адрес музея 157202 г.Галич, ул. Гладышева, д.71 т/ф 

8(49437)42163 

9 Награды музея - Почетная грамота Костромского регионального 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов за активную работу по патриотическому 

воспитанию молодежи и участию в смотре-

конкурсе музеев, посвященного 70-лети. Победы 

в Великой Отечественной войне (2015г.) 

- Грамота за I место в городском смотре-

конкурсе историко-патриотических музеев, 

выставок, комнат боевой и трудовой славы, 

посвященном 70-летию Великой Победы (2015г.) 

10 Методическая работа 

сотрудников музея 

- Планирование работы музея 

- организация выставок 

- Участие в региональных семинарах 

руководителей музеев 

- Разработка и проведение внеклассных 

мероприятий 

- Участие в конкурсах различного уровня 



 

Таблица 1 

Экспозиции музея 

 

№ Название 

экспозиции 

Краткое описание Количество экспонатов 

Постоянные экспозиции (стенды) 

1 Начало истории 

колледжа.1915-

1918г.г. 

На стенде представлены экспонаты, рассказывающие об открытии в 

Галиче низшей ремесленной школы. Уникальные экспонаты: 

Прошение Б.Н.Моргунова заведующему школой найти ему место  в 

вверенном ему учебном заведении, а также Свидетельство об 

окончании Б.Н.Моргуновым Буйской низшей ремесленной школы 

8 

2 Профессионально-

техническая школа 

1918-1928г.г. 

Готовились специалисты со среднетехническим образованием 

.Экспонаты рассказывают об истории развития школы с 1918 по 

1922г. 

8 

3 Областная 

тракторно-

механическая школа 

1928-1938 г.г. 

Школа готовит бригадиров тракторных отрядов, трактористов, 

слесарей, токарей 

6 

4 Школа механизации 

сельского хозяйства 

1938-1954 г.г. 

Готовит разъездных механиков МТС, бригадиров тракторных 

отрядов, слесарей,  льнотеребильщиков. Занятия по с/х машинам, 

обучение группы электромолотильщиков, Свидетельство об участии 

школы во всесоюзной с/х выставке. 

5 

5 

6 

7 

Фронт и тыл в годы 

Великой 

отечественной 

войны 

Рассказывают о ШМСХ в годы войны, о работниках, ушедших 

защищать Родину, о тех, кто заменил фронтовиков. О Героях 

Советского Союза – выпускниках школы, о директоре Румянцеве 

П.И., погибшем в 1944 году. 

27 

8 Школа механизации 

сельского хозяйства 

после войны 

Развитие материально-технической базы, состав педколлектива 12 



9 Училище 

механизации 

сельского хозяйства 

ШМСХ в 1954 году переименована в УМСХ. Участие во Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. Свидетельства 1954, 1957 г.г 

3 

10. УМСХ в 1954-61 г.г. Стремительное развитие МТ базы: строительство производственных 

зданий, общежития, оборудование учебного полигона 

17 

11 Политико-массовая, 

культурно-

воспитательная 

работа 

Общеучилищная линейка, спортивные соревнования, стенгазеты и 

т.д. 

11 

12 Директор училища 

Акатова В.Я. 

Развитие училища в 1961-1967 г.г. 14 

13 Смирнов Ф.К. Рассказ о мастере производственного обучения, проработавшего в 

училище 50 лет 

8 

14 Скорняков В.А. Рассказ о преподавателе спецдисциплин, руководителе кружка тех. 

Творчества. Его руками и руками его подопечных изготовлены 

экспонаты, которые хранятся в музее 

7 

15 Акатов А.А. Рассказ о мастере п/о, преподавателе спецдисциплин 8 

16 Соболева В.А. Рассказ о Герое социалистического труда, выпускнице ШМСХ, 

делегате 23 Съезда КПСС 

5 

17 СПТУ-2 с 1967г. 

по1985г. 

Рассказ о развитии училища под руководством директора В.В. 

Лапшина 

7 

18 Кузнецов Б.И. Рассказ о Заслуженном мастере производственного обучения, 

почетном рационализаторе Костромской области 

12 

19 Династия 

Пестряковы 

Отец – Николай Алекандрович и сыновья – Владимир и Юрий 

учились в разное время. Работали в одном хозяйстве. 

4 

20 Переезд в новый 

учебный комплекс 

Рассказ о том, по каким специальностям готовило училище, как жило 

в 80 г.г. 

20 

21 Смирнов В.Д. Выпускник училища, делегат 26 съезда КПСС, награжден Орденом 

Ленина 

8 

22 Создание учебного Рассказ о людях, которые создали лучшее в области учебное 7 



хозяйства хозяйство 

23 

24 

От училища к 

Профессиональному 

лицею 

Рассказ о директоре профлицея Журавлеве А.Н., о новых задачах 

учебного заведения. Уникальные документы – Сертификат № 0001 

18 

25  От 

профессионального 

лицея к 

индустриальному 

колледжу 

Учебное заведение в н.21 в. 12 

Сменные экспозиции (стенды) 

1 Техническое 

творчество 

Представлены экспонаты разных лет (середина 20 в.- н.21в) 17 

2 Мы ими гордимся Герои городской историко-краеведческой акции «Ищу героя» 15 

3 Наши награды Выставка кубков за победы в спортивных соревнованиях различного 

уровня 

15 

4 Лучшие студенты Стипендиаты, получающие стипендии им. В.А.Афанасьева и 

губернаторские 

13 

5 Нам жить и помнить Фотографии участников  Великой Отечественной войны 33 

6 История в 

фотографиях 

Фотографии, отражающие историю учебного заведения за сто лет 55 

7 Это наша с тобой 

биография 

Документы, фотоальбомы, фотоколлажи 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица  2 

2. Востребованность экспозиций музея 

 

Учебный год Количество человек 

Студенты профессионального 

учреждения 

Гости музея 

2017-2018 290 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

 

Сведения о деятельности музея за учебный год 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Краткое содержание Итоги мероприятия Участники 

Мероприятия, проводимые музеем 

Сентябрь 

2017г. 

Экскурсии в музей колледжа для 

студентов I курса 

Первое знакомство с 

историей колледжа 

Студенты 

познакомились с 

экспозициями музея 

Студенты I курса 

01.10.17 Фотовыставка «История в 

фотографиях» 

Выставка фотографий, 

отражающая историю 

колледжа за сто лет 

Знакомство студентов и 

гостей музея с 

уникальными 

фотодокументами 

Студенты 

Гости музея 

01.10.17 Мероприятие для ветеранов колледжа Для ветеранов труда 

подготовлена 

викторина  

Ветераны  вспомнили 

жизнь в СССР 

Ветераны труда, 

бывшие работники  

07.11.17 Внеклассное мероприятие «Страны 

моей минувшая судьба» 

Посвящено 100-летию 

Октябрьской 

революции 

Студенты получили 

информацию о том, как 

события 1917 года 

перевернули историю 

нашего государства 

Студенты, 

преподаватели 

17.11.17 Урок-экскурсия «Путь к мастерству» Рассказ о людях, 

внесших большой вклад 

в развитие учебного 

заведения 

Знакомство студентов с 

развитием технического 

творчества 

Студенты 1,2 курса 

01.12.17 Фотовыставка «История в 

фотографиях» 

На выставке 

представлены 

уникальные фотогафии, 

Расширение знаний по 

истории развития 

учебного заведения 

Студенты, гости 



отражающие ключевые 

моменты истории 

учебного заведения 

02.12.17 «Маршал Победы» Мероприятие провели 

сотрудники 

библиотечного центра 

г. Галич 

Студенты 

познакомились с 

биографией Маршала 

СССР Г.К.Жукова 

Студенты 1 курса 

04.12.17 Выставка «Это наша с тобой 

биография» 

На выставке 

представлены 

уникальные документы, 

фотоальбомы, сборники 

воспоминаний 

ветеранов, работы 

студентов по истории 

колледжа 

Возможность увидеть 

документы по истории 

колледжа 

Студенты, работники, 

ветераны колледжа, 

гости 

09.12.17 Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен 

Просмотр фильма о 

могиле неизвестного 

солдата в Москве, 

рассказ о ее создании 

Ребята поработали с 

Книгой памяти, нашли 

своих родственников, 

пропавших безвести в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Студенты 1 курса 

06.02.18 Внеклассное мероприятие 

«Сталинград живет в моей душе» 

Мероприятие 

посвящено 75 

годовщине победы в 

Сталинградской битвы 

Студенты узнали о 

подвигах защитников 

Сталинграда, о 

значении победы в этой 

битве для всего хода 

войны 

Студенты, 

преподаватели 

16.02.18 Встреча студентов колледжа с 

ветераном труда Б.И.Кузнецовым 

Мероприятие 

проведено в рамках 

Дней воинской славы 

Разговор о мужестве, 

достоинстве 

Студенты 1 курса 



20.02.18 Выставка плакатов о Героях Великой 

Отечественной войны 

Мероприятие 

проведено в рамках 

Дней воинской славы 

Патриотическое 

воспитание 

1-4 курсы 

22. 03. 

2018 г. 

Экскурсия для посетителей Центра 

социальной помощи 

Для ветеранов труда Обзорная экскурсия Жители города  

07.05.18 Встреча ветеранов колледжа. Конкурс 

художественной декламации. 

Чаепитие 

Мероприятие 

посвящено Дню 

Победы 

Ветераны колледжа 

благодарны 

администрации, 

педагогам студентам за 

сохранение памяти о 

войне, за внимание к 

ветеранам 

Ветераны колледжа, 

студенты, работники 

колледжа 

Мероприятия, в которых музей принимал участие 

октябрь 

2017 

VIII региональный краеведческий 

конкурс «Герои Отечества – наши 

земляки» 
 

 

-Исследовательская 

работа «Нам жить и 

помнить» 

 

Исследовательская 

работа «Афганская 

война в жизни моего 

отца» 

 

Диплом  

 

 

 

Диплом  

 

 

 

студент 1 курса 

 

 

 

студентка 2 курса 

Апрель 

2018г. 

Всероссийский Конкурса на выявление 

общественных лидеров на сельских 

территориях среди молодежи 

«Общероссийская молодежная 

общественная организация 

«Российский союз сельской 

молодежи» 

 

 Участие студент 4 курса 



  
Н.А.Розанова т. 89109535966 


