
Музейные комнаты ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

 
Раздел I 

«Общая информация о музеях, музейных комнатах и  музейных уголках образовательной организации» 

Таблица № 1 

№ Наименование 

образовательно

й организации 

по Уставу 

Наименование 

музея, 

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Адрес 

музея, 

сайт 

Профиль 

музея 

№ 

свидетельства 

о 

паспортизаци

и (если 

имеется) и 

дата выдачи 

Дата 

открытия 

музея 

Руководител

ь музея 

Контакты: 

тел. и  

эл. почта музея 

1 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната 

«История 

социально-

педагогическог

о профиля 

колледжа» 

Г.Сызрань

, проспект 

50 лет 

Октября 

11 

Исторически

й 

- 01.09.2000г

. 

Фаизов 

Гильман 

Курбанович 

Преподавател

ь истории 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.r

u 

2 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «Мы и 

годы» 

 

Г.Сызрань

, проспект 

50 лет 

Октября 

11 

Исторически

й 

- 01.09.2000г Ларин Илья 

Васильевич- 

педагог-

организатор 

89270288282 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.r

u 

3 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «У 

истоков 

профессии» 

 

Г.Сызрань

, 

ул.Фрунзе 

19 

Исторически

й 

- 01.09.2000г Курова Ольга 

Сергеевна.- 

преподава-

тель истории 

89171114262 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.r

u 

 

Таблица № 2 

№ Наименование Наименование Площадь Количество Количество Количество Руководитель Контакты: 
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образовательной 

организации по 

Уставу 

музея, 

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

музея экспонатов 

в музее 

подлинных 

экспонатов 

в музее 

наиболее 

ценных 

музее 

музея тел. и  

эл. почта 

руководителя музея  

1 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната 

«История 

социально-

педагогического 

профиля 

колледжа» 

 

 53,6  

кв. м 

80 60 10 Фаизов 

Гильман 

Курбанович 

Преподаватель 

истории 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.ru 

2 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «Мы и 

годы» 

 

54 кв.м. 50 50 10 Ларин Илья 

Васильевич- 

педагог-

организатор 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.ru 

3 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «У 

истоков 

профессии» 

 

54 кв.м. 70 70 10 Курова Ольга 

Сергеевна.- 

преподава-

тель истории 

 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.ru 

Таблица № 3 

№ Наименование 

образовательно

й организации 

по Уставу 

Наименовани

е музея, 

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Наименован

ие 

нормативног

о документа, 

по которому 

работает 

музей  

Наличие 

учетной и 

отчетной 

документаци

и 

Наличие 

программ

ы 

(концепци

и) 

развития 

музея и 

программ

ы работы 

Наличие 

актива 

музея 

Наличие 

образовательно

й программы 

для обучения 

актива музея 

Контакты: 

тел. и  

эл. почта 

руководителя 

музея  
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1 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната 

«История 

социально-

педагогическо

го профиля 

колледжа» 

 

приказ Книга учета 

посещений 

музея; 

 Книга учета 

обращений в  

Музей 

Книга 

отзывов о 

работе музея 

Программа 

«Музейная 

работа» 

 

15 

обучающихс

я 

В рамках 

программы 

«Музейная 

работа» 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.

ru 

2 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «Мы 

и годы» 

 

приказ Книга учета 

посещений 

музея; 

 Книга учета 

обращений в  

Музей 

Книга 

отзывов о 

работе музея 

Программа 

«Музейная 

работа» 

15 

обучающихс

я 

В рамках 

программы 

«Музейная 

работа» 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.

ru 

3 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «У 

истоков 

профессии» 

 

приказ Книга учета 

посещений 

музея; 

 Книга учета 

обращений в  

Музей 

Книга 

отзывов о 

работе музея 

Программа 

«Музейная 

работа» 

25 

обучающихс

я 

В рамках 

программы 

«Музейная 

работа» 

Тел. 96-04-00 

gk_szr@samara.edu.

ru 

Таблица № 4 (информация предоставляется за 3 года) 

№ Наименование 

образовательной 

организации по 

Уставу 

Наименован

ие музея, 

музейной 

комнаты, 

музейного 

Информация 

о научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

Информация об 

организации 

культурно-

просветительско

й деятельности 

Информация  

о поисковой 

деятельности 

музея 

Наличие 

публикаций 

о 

деятельности 

музея с 

Информац

ия о 

проектах 

музея или 

участии 

Информация о 

работе музея 

(актива музея) 

с 

ветеранскими 
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уголка музея на базе 

музея(наиболее 

значимые и 

традиционные 

мероприятия) 

указанием 

источника 

музея в 

реализаци

и проектов 

организациями 

или 

ветеранами 

войны, труда, 

тружениками 

тыла и т.п. 

1 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната 

«История 

социально-

педагогическ

ого профиля 

колледжа» 

Музейная 

комната «Мы 

и годы» 

 

Музейная 

комната «У 

истоков 

профессии» 

 

 С 2016 года актив 

музея участвует в 

профориентацион

ной программе 

«Колледж. 

Профессия. 

Успех» 

Традиционно 

проводились 

«Уроки 

мужества» 

 

Ежегодно 

актив 

музейной 

комнаты 

готовит 

материалы к 

мероприятию 

«Встреча 

выпускников» 

с 

использовани

е архивных 

материалов.  

Информация 

о работе 

музейной 

комнаты 

размещается 

на 

информацион

ных стендах 

колледжа 

С 2018 года 

реализуетс

я проект 

«Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто» 

С 2016 года 

ведется работа с 

ОО «Совет 

ветеранов» 

г.о.Сызрань на 

основании 

совместного 

плана работы 

Раздел II 

«Развернутая информация об экспозициях музея, музейной комнаты и  музейного уголка образовательной организации» 

Таблица № 1 

№ Наименование 

образовательно

й организации 

по Уставу 

Наименовани

е музея, 

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка 

Наименование 

экспозиций 

музея  с 

кратким 

описанием 

Разделы 

экспозиции 

музейной 

комнаты, 

музейного 

уголка с 

кратким 

описанием  

Постоянная 

или временная 

экспозиция (с 

указанием 

сроков 

развертывани

я) 

Наличие 

запасног

о фонда 

Посещаемост

ь музея за 

последние 3 

года 

Контингент 

посетителей 



1 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната 

«История 

социально-

педагогическог

о профиля 

колледжа» 

 

«История 

профиля» 

- отражена 

история профиля 

в период 1921 

года по 

настоящий 

момент, 

содержит 20 

экспонатов из 

которых 10 

подлинники 

 

 

 

 

 

 

Стенды с 

документами и 

фотоматериалами 

об истории 

училища; стенд 

«Ветераны ВОВ 

и труда»; 

дневники, 

альбомы 

выпускных лет; 

студенческая 

форма; предметы 

педагогической 

деятельности 

Раздел 1:  

«История 

довоенная» 

Раздел 2 

«Колледж в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Раздел 3 

«50-е,60-е,70-е 

г.г.) 

Раздел 4  

80-е,90-е 

Радел 5 

«Современный 

этап» 

 

Стенд «Наш быт 

и отдых» 

(сообщает об 

организации 

труда, быта и 

отдыха в училище 

и общежитии 

разных лет). 

Стенд «Наши 

традиции»                 

( содержит 

материал о 

традиционных 

мероприятиях 

пед.колледжа) 

Стенд 

постоянная - 2016-

17уч.год- 200 

чел 

 

2017-18 

уч.год – 

250чел 

 

2018-

19уч.год- 

250 чел 

Обучающиес

я школы 

 

Обучающиес

я школы и 

родители 

 

Обучающиес

я школы, 

родители и 

жители 

микрорайона 

школы.  

 



«Педагогический 

коллектив 

сегодня» 

(сообщает об 

основных 

направлениях 

работы 

педагогического 

коллектива и 

педагогах, 

работающих в 

колледже 

сегодня). 

Стенд 

«Дошкольная 

гимназия»  

Стенд «Начальная 

школа (сообщает 

о 

функционировани

и при колледже 

начальной школы 

с 1993г. с целью 

обеспечения 

преемственности 

образования). 

Стенд «История 

школьной 

формы»  

( знакомит со 

школьной формой  

советского 

периода). 



Стенд 

«Технические 

средства 

обучения в 

педагогической 

практике»  

( знакомит с 

первыми ЭВМ, 

кодоскопом, 

кинопроектором 

и др. ТСО, 

использующиеся 

в учебном 

процессе 

колледжа) 

2 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «Мы и 

годы» 

 

Название 

разделов 

экспозиции: 

«Историческая 

справка», 

«Сердце, 

отданное детям,  

«Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны», «За 

здоровый образ 

жизни», 

«Учимся», 

«Работаем», 

«Отдыхаем», «В 

жизни всегда 

есть место 

Стенд с 

документами и 

фотоматериалами 

об истории 

училища военной 

поры, стенд 

«Ветераны ВОВ и 

труда», 

предметный стенд 

«Отзвуки войны» 

содержит 

предметы: 

снаряды, гранаты, 

передатчик, 

фуражку 

раненого бойца, 

личные предметы 

солдат, макеты 

постоянная  2016-

17уч.год-90 

чел 

 

2017-18 

уч.год – 

110чел 

 

2018-

19уч.год- 

110 чел 

Обучающиес

я колледжа 

 

Обучающиес

я колледжа и 

родители 

 

Обучающиес

я колледжа, 

родители и 

жители 

микрорайона 

колледжа.  

 



подвигу», «Наше 

творчество», 

«Отзвуки 

войны», витражи 

по интересам 

обучающихся: 

нумизматика, 

филателия, 

значки, 

техническое 

творчество, 

различные 

поделки. 

 

эсминца, 

миниатюры 

известных 

памятников, 

посвященных 

военным 

действиям и  

прочее. 

 

3 ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Музейная 

комната «У 

истоков 

профессии» 

 

«Они были 

первыми» - о 

работе учителей 

в годы войны; 

«Наши 

наставники»- 

представление 

социальных 

партнеров; 

«История 

развития 

железнодорожног

о транспорта», 

«Родная страница 

в истории 

России», «Наш 

партнер СНПЗ», 

«Их имена носят 

улицы нашего 

Стенды с 

документами и 

фотоматериалами 

постоянная  2016-

17уч.год-  

100 чел 

 

2017-18 

уч.год – 120 

чел 

 

2018-

19уч.год- 

120  чел 

Обучающиес

я школы 

 

Обучающиес

я школы и 

родители 

 

Обучающиес

я школы, 

родители и 

жители 

микрорайона 

школы.  

 



города», 

«История 

развития 

технических 

профессий», 

«Экспозиции, 

посвященные 

ВОВ», 

«Техническое 

творчество» 

 

 


