


Визитная карточка  
     Наименование ОУ: ГБОУ СПО     «Берёзовский 

политехнический техникум» 

    Директор ОУ:  Витренко Наталья Борисовна 
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    Руководители  музея:  

    Мелкозерных Татьяна Андреевна. 
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Визитная карточка  

Наш девиз:  «Найти. Сохранить. Передать.» 

Эмблема  

 



Визитная карточка  

                           Экскурсоводы:  

1. Котельникова Анастасия,   2-й курс, гр. № 116, повар. 

2. Робкин Александр,               2-й курс, гр. № 111,   

                                                        сварщик. 

3. Довганенко Алина                2-й курс, гр. № 116, повар 

4. Малыш  Сергей                      2-й курс, гр. №112-а,  

                                                        автомеханик. 

 



Котельникова Анастасия,   2-й курс, гр. № 116, повар 



Робкин Александр,               
2-й курс, гр. № 111, 
сварщик   
                                                 



Довганенко Алина  2-й курс, гр. № 116, повар 



Малыш Сергей, 2-й курс, гр. № 112, автомеханик  



Экспозиционная деятельность  



Экспозиционная деятельность  
     По материалам конкурса                             

«Имена на все времена»   
оформлена выставка поисковых работ 



Экспозиционная деятельность  
       По материалам конкурса «Кузбассу -70» 

оформлена выставка поисковых работ 

 



Проведена встреча членов клуба 
«Содружество» с ветеранами ОУ и 

треста «Кемеровошахтострой» 



Фондовая деятельность музея  
  фонд музея на 01.01.2014 год составляет   1302 

предмета  

   за 2013 год пополнился на 191 предмет 

      

 



Фондовая деятельность музея  
   Самый ценный экспонат - копия         «Знамя 

Победы 1945 года» 







Фондовая деятельность музея  
     Материалами фонда музея воспользовались 

преподаватели и мастера производственного 
обучения при проведении классных часов, встреч с 
героями очерков по тематике                         «У 
мужества одни истоки вековые…» и «Судьба ОУ в 
судьбе Кузбасса». 

 



Просветительская  
деятельность музея  
ПРОВЕДЕНЫ ЭКСКУРСИИ: 

        Для учащихся школ города 
    «История ОУ  в истории города» 

 

 



    Обзорные экскурсии для первокурсников 
«Это нашей истории строки»  



  Экскурсия одного предмета  
«Знамя Победы»  





    Экскурсии для участников фестиваля  
 «Город мастеров» о профессиях ОУ 



   Тематические экскурсии для 
студентов: 
 Посвящённые Дню памяти воинов-

интернационалистов в России   
Дню Победы   
Дню шахтеров (для участников  

встречи шахтёрских династий в ОУ)   
Дню профессионально-технического 

образования (От Трудовых резервов до 
СПО). 



Просветительская  
деятельность музея  

Проведены классные часы: 

«Зазвучавшие вновь голоса» (о малолетних 
узниках войны)  - 19 

«Победа не пришла – добыли кровью» - 1 5 

  Кузбасс в годы войны 1941-1945гг. -1 7 

 



Просветительская  
деятельность музея  

 Проведены встречи: 

 студентов с участниками локальных войн – 
выпускниками ОУ – 10 

 с родителями Шукстрова Александра, героя 
поисковой работы «Знаете, каким он парнем 
был…» - 7 

 





Просветительская  
деятельность музея  

                      Проведены встречи: 

 с участником Великой Отечественной войны 
Кравцовым Сергеем Николаевичем - 6 

 с ветераном Великой Отечественной войны 
(тружеником тыла) Терещенко Иваном 
Петровичем - 4 

 с ветеранами треста «КШС» -3 

 с ветеранами ОУ  - 7 

 





Просветительская     
деятельность музея  

                   Проведены презентации: 

 передача копии  

     «Знамя Победы 1945года» 

 поисковой работы «Хранители истории» 

 поисковой работы «Моя малая Родина» «Наш 
Тайвань: улицы имени Героя» 

 творчества Фёдорова Тимира Николаевича, 
ветерана ОУ 

 





Просветительская  
деятельность музея  

Творческие группы актива музея: 

поисковая; 

оформительская; 

лекционно-просветительская; 

по учёту и сохранности музейных предметов 

клуб «Содружество» (организация и 
проведение встреч студентов с родителями, 
ветеранами ОУ).  

 



Просветительская  
деятельность музея  

    За  годы работы, музей посетили более 
тысячи человек, в книге отзывов оставлены 
множество благодарностей за познавательные 
и интересные экскурсии, презентации, 
встречи, классные часы, уроки. 

 



































































































 

 





НАШ ВЫПУСКНИК АНДРЕЙ ЛУЖБИН 
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