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Дмитровский техникум – старейшее профессиональное образовательное  учреждение 

Московской области.  

История техникума своими корнями уходит в далекий 1940 год. С тех пор техникум прошел 

достойный путь развития. Вся история отображена в музее техникума – это четыре зала, 

расположенных в структурных подразделениях техникума. 

Развитие музея техникума связано с приоритетным значением гражданско-патриотического, 

нравственного  воспитания студентов. Научить подрастающее поколение уважать людей, живущих 

рядом, их традиции, историю, любить родной край – приоритетные задачи в деятельности музея. 

Музей Дмитровского техникума обладает уникальной возможностью поддерживать связь 

времен. Использование возможностей музейной педагогики, как во внеурочной деятельности, так и во 

время учебных занятий позволяет вырабатывать у студентов чувства сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своего учебного заведения, города, своего Отечества, побуждать интерес к 

истории Родины.  

 

1. Краткая информация о музее Боевой и трудовой славы Дмитровского техникума: 

- музей № 1 – музей истории развития Дмитровского техникума. Находится по адресу: Московская 

обл., г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а 

- музей № 2 – музей Боевой Славы. Находится в структурном подразделении № 1 Дмитровского 

техникума по адресу: Московская обл., Дмитровский городской округ, пос. Новосиньково, д. 15 

- музей № 3 - музей истории развития Дмитровского техникума. Находится в структурном 

подразделении № 1 Дмитровского техникума по адресу: Московская обл., Дмитровский городской 

округ, пос. Новосиньково, д. 15 

- музей № 4 - музей истории развития Дмитровского техникума. Находится в структурном 

подразделении № 3 Дмитровского техникума по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 

12а 

 В 2017 году Народный музей боевой и трудовой славы ГБПОУ МО «Дмитровского техникума» 

зарегистрирован как музей образовательного учреждения в «Федеральном центре детско — 

юношеского туризма и краеведения», получено свидетельство №14299. 

 

2. Краткая историческая справка: 

Музей № 1 – истории развития Дмитровского техникума появился в 1974 году благодаря слаженной 

работе поискового клуба «Искатель» основанного на базе техникума. Февраль 1984 г. — за активную 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и значительный вклад в развитие музейного 

дела залу присвоено звание «Народный музей». 

В 2020 году, в год восьмидесятилетия Дмитровского техникума и юбилея профтехобразования в 

Музее произведена полная реэкспозиция, запущены новые выставки. 

   Музей № 2 – музей Боевой Славы.  Музей был создан и открыт в 1970 году в честь 25-летия 

Великой Победы над Германией. Экспонаты в музей были переданы участниками войны и их 

родственниками, а также собраны студенческим поисковым отрядом. Оформлены экспозиции «Битва 

под Москвой», «Первая Ударная Армия в боях на Дмитровской земле», «Бронепоезд №73», «Дмитров 

- город воинской Славы», «Афганистан - ты боль моей души». 

Музей № 3 - музей истории развития Дмитровского техникума. Создан в 2000 году. Основные 

экспозиции – «Освоение Яхромской поймы», «Учеба и производство», «Наша малая Родина». 

Музей № 4 - музей истории развития Дмитровского техникума. Основан в 2004 году.     

Основные экспозиции – «Учеба и производство», «Наша малая Родина». 

 

3. Принципы работа музея. 

Музейная работа строится на принципах: 

1.  Принцип культуросообразности -  воспитание основывается на общечеловеческих ценностях, 

строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры. 

2. Принцип эффективности социального взаимодействия  позволяет студентам расширить сферу 

общения, создает условия для процессов социокультурного самоопределения, формирует навыки 

социальной адаптации, самореализации. 

 

 

 

 



4. Функции музея. 

Воспитательная функция основывается на информативных и экспрессивных свойствах музейного 

предмета и осуществляется в различных формах культурно-образовательной работы музея, таких как 

лекции, экскурсии, чтения, встречи с интересными людьми. 

Документирующая функция осуществляется в трёх формах: комплектование фондов,  фондовая 

работа, создание/обновление экспозиций музея. 

 

5. Содержание и формы работы Музея 

Основные направления деятельности музея:  

- поисково-исследовательское – комплектование фондов музея и изучение ранее собранного 

материала;  

- фондовое – обеспечение учет и хранение фондов;  

- экспозиционное – разработка и создание экспозиций и презентаций по материалам музея; 

 - экскурсионно-массовое - проведения экскурсий, лекций, бесед, музейных праздников, других 

массовых мероприятий, организации публикаций в местных СМИ. 

 Музей Дмитровского техникума является современным актуальным центром воспитания, 

развития и обучения молодежи. Работа музея строится с учетом реализации рабочей программы 

воспитания, паспортом гражданина России 2035, реализацией программы воспитания студентов 

Дмитровского техникума как инновационной площадки по реализации рабочей программы воспитания 

Института семьи и детства. 

В музее открыты как постоянные экспозиции, так и временные тематические 

выставки. Постоянные экспозиции посвящены Великой Отечественной войне, в частности - на 

территории Дмитровского района. В ней раскрыты темы контрнаступления советских войск под 

Москвой, роль техникума, его студентов и преподавателей в борьбе против фашизма. Представлены 

уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны: пулемет Дегтярева пехотный, патроны, 

снаряды, солдатские каски, фотоматериалы, фронтовые письма, награды.      

Также постоянные экспозиции музея посвящены истории развития техникума, а также 

развитию территориальных поселений, где расположены структурные подразделения. Сохранены 

уникальные фотографии первого выпуска обучающихся 1945 года, фотографии преподавательского 

состава, среди которых – участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда. 

Студенты имеют возможность знакомится с биографиями старейших сотрудников техникума, 

мастеров производственного обучения, отдавшим годы своей жизни обучению и воспитания 

подрастающих поколений. 

В работе музея используются различные формы  - экскурсии, лекции, беседы, встречи 

ветеранов, конференции. 

     Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея направляет совет музея, 

избираемый из числа студенческого актива, членов общественных организаций «Дмитровское 

отделение «Российский союз Ветеранов Афганистана», общественный Совет при УМВД г. Дубна,  

поисковый отряд «Рубеж Славы», Всероссийской общественной организаций «Боевое братство». 

 

6. Перспективное развитие Музея Дмитровского техникума: 

Историческое направление.  

Исходя из выше изложенного, необходимо в ближайшие годы выполнить следующие задачи по 

историческому направлению развития музея:  

– реконструировать «Зал истории техникума», 

– создать кинолекторий музея. Просмотр видеоматериалов и слайдов должен дополняется лекциями 

экскурсоводов.  

 Научное направление.  

- Внедрение в работу музея новых инновационных технологий: – создание виртуального музея 

(позволит существенно расширить границы научных и образовательных возможностей);  

–Проведение лекториев со студентами, освещающих направления техникума.  

Организация выставок: 

- жизнь и деятельность ветеранов педагогического труда техникума, а также успешных выпускников 

техникума; 

- создание долговременных выставок по различным направлениям образовательной деятельности. 

Экспонаты выставок могут быть дополнительно выставлены в виртуальном, электронном варианте на 

сайте техникума, 



Учётно-хранительская деятельность: 

- создать полноценный запасник (фонд) для хранения экспонатов;  

– начать формирование электронной базы данных музейных предметов и архивных документов. 

 

7. Ожидаемые результаты 

Музей Боевой и трудовой славы Дмитровского техникума является важнейшей составляющей 

развивающей образовательной среды техникума, в которой пересекаются интересы преподавателей и 

студентов. 

Деятельность музея обеспечивает интеграцию содержания воспитательного процесса 

студентов, расширяя, углубляя и систематизируя знания по истории Отечества, истории родного края. 

Музей позволяет организовать досуг студентов в свободное от учебных занятий время; создает 

возможности для выращивания уникальности, неповторимости каждой личности, развития ее 

творческого, духовно-нравственного и гражданского потенциала. 

Реализация концепции музея Боевой и трудовой славы позволяет достичь эффективности в 

деятельности техникума, отраженной в образовательной результативности - степени успешности в 

достижении цели создания развивающей образовательной среды музея, как средства формирования 

личности социально активного Россиянина, выраженной результатами педагогической деятельности, 

отраженной в следующих критериях и показателях: 

- на уровне музея: динамика увеличения фондов, количество образовательных мероприятий; 

количество работ, представленных на краеведческих конференциях, конкурсах; количество 

посетивших музей; 

- на уровне студентов: количество студентов, вовлеченных в деятельность музея; количество 

студентов, вовлеченных в краеведческую исследовательскую деятельность; 

- на уровне преподавателей: мотивация на участие в деятельности музея, обогащение опытом 

практической деятельности по музейной педагогике; участие в научно-исследовательской работе; 

степень удовлетворенности участием в музейной деятельности; 

- на уровне техникума: количество студентов-участников краеведческих конкурсов, 

конференций, олимпиад; количество преподавателей, включенных в деятельность музея; количество 

проведенных в музее образовательных мероприятий. 

 


