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1.Паспорт программы
Наименование
программы
Разработчик и
исполнитель
программы
Цель и задачи
программы

Важнейшие
целевые
индикаторы

«Мы именем его гордимся!.», посвященная
трижды Герою Советского Союза маршалу авиации
А.И.Покрышкину
ГБПОУ НСО НТК им. А.И.Покрышкина
Цель программы: Формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина-патриота и
способной
успешно
выполнять
гражданские
обязанности в мирное и военное время, личности с
широким мировоззренческим кругозором, с развитым
интеллектом, с высоким уровнем знаний, личности от
интеллектуального, политического, культурного уровня
которой зависит будущее общества.
Задачи программы:
1. Содействие
героико-патриотическому
и
нравственному воспитанию студентов.
2. Содействие развитию у студентов устойчивого
интереса к истории своего государства, своей малой
Родины, событиям ВОВ в процессе их активного
включения
в
поисковую,
экспедиционную
деятельность, привлечения их к овладению
основами архивной работы.
3. Создание условий для формирования гражданского
самосознания студентов.
4. Использование средств музейной педагогики для
воспитания творческой личности.
Целевые индикаторы:
- увеличение количества музейных экспонатов;
- появление в музее новых экспозиций и разделов;
- увеличение количества экскурсий по музею;

Исполнители
основных
мероприятий

- расширение тематики экскурсий;
- увеличение количества оформленных в колледже
стендов, посвященных А.И.Покрышкину;
- увеличение спектра мероприятий проводимых музеем;
- участие в городских, региональных и всероссийских
конкурсах музеев.
Совет поддержки и развития музея:
1.Талюкина Г.Ф.- директор колледжа , председатель
Совета
2.Попов Е.М. – преподаватель дополнительного
образования, зам. председателя
4.Степанова Е.В. – зам. директора по УВР, член
Совета музея
6.Трубачева Е.А. – преподаватель общественных
дисциплин, руководитель клуба «Память»
7.Сбитнева В,Н. –сотрудник музея, член Совета музея
8.Когут Н.Н. – главный бухгалтер,
член Совета
музея
9. Сотников Тимофей (гр. М-251) фотограф
9. Кеслер Роман ( гр. А-161)- экскурсовод
Литовченко О.И. – библиотекарь.
Совет музея
1.Сергеев Никита (гр.ТГ-291) -председатель Совета
музея
2. Волгин Роман (гр. М-451) – член Студ.совета
3.Иванова Ольга (гр. К-441) – член лекторской
группы
4. Боярчук Артем (гр.К-441) – член Прессцентра
5. Дударев Руслан (гр. Э-221) - экскурсовод
6. Симакова Екатерина (гр. К-342) - реставратор
7. Зеленкова Наталья (гр.К-241) – реставратор
8. Сучилов Александр (гр. Э-221) - фотограф
9. Саидов Мурат ( гр. Э-221)- экскурсовод

\

II. Актуальность программы

Одно из важнейших черт современной личности, ее внутренним
стержнем, определяющим ее ценностные ориентации и установки, является
патриотизм.
Патриотизм граждан издавна считался одним из главных показателей
непобедимости страны.
Патриотизм одно из важнейших ценностей в сознании и чувствах
молодежи, поэтому патриотическое и гражданское воспитание всегда
являлось приоритетным направлением в системе воспитания подрастающего
поколения. Исходя из этого задачами воспитательной деятельности
Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина являются:
- создание условий для воспитания гражданственности, патриотизма,
возрождения национального самосознания;
- проведения комплекса мероприятий патриотического, исторического и
культурного характера;
- реализация образовательных программ, направленных на привитие
уважения молодежи к старшему поколению, гордости за собственную
историю;
- проведения мероприятий, направленных на подготовку юношей к
военной службе.

II. Принципы построения программы

 Принцип
личностно-ориентационного
подхода,
позволяющий
поддерживать процессы самопроявления, саморазвития, самореализации
личности студента;
 Принцип педагогической поддержки, который предполагает деятельность
педагогов по оказанию превентивной и оперативной помощи в решении
их индивидуальных проблем;
 Принцип самовыражения участников образовательного процесса;
 Принцип научности, который позволяет достичь высокого уровня
достоверности информации;
 Принцип системности.
 Центральной идеей программы является идея гуманизма и
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества,
родного края, колледжа, в котором учишься. Программа рассчитана на 2
года обучения и опирается на знания студентов по различным предметам
(истории, литературы, обществознания, краеведения, и т.д.)
Для успешной реализации программы предусмотрено систематическое
проведение запланированных в ней мероприятий на протяжении всего
учебного года, тщательный отбор учебного материала.

Учебно-тематический план мероприятий музейно-педагогической
программы «Мы именем его гордимся!» для обучающихся первого
курса.
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Тема

Содержание, новые
понятия

Формы проведения
занятий

Парень из
нашего города

Биография
А.И.Покрышкина.
Музей,экспонат,
архивные материалы,

Обзорная
экскурсия
по залам музея

Александр
Покрышкинслесарьлекальщик

Индустриализация,
строительство
«Сибкомбайнстроя»
,Школа ФЗУ, система
профессиональнотехнического
образования . Учеба
А.И.Покрышкина в
ФЗУ при заводе
«Сибкомбайнстроя».

Урок экскурсия на
тему : « От рабочего
до легендарного
летчика».
Самостоятельная
работа на тему: «По
каким профессиям
обучались уч-ся в ФЗУ
при заводе
«Сибкомбайнстроя»
(В чем заключалась

3.

4.

5.

6.

работа слесарялекальщика)
Н
Колледж , в
Новосибирский
Экскурсия на тему:
о котором я учусь технический колледж
«Страницы
истории
я
им. А.И.Покрышкина.
колледжа». Беседа на
б
От ФЗУ до колледжа,
тему: «Наш колледж
р
дорога длинною в 87
сегодня, его успехи и
ь
лет.
проблемы».
Практическое
занятие
на тему:
«Знакомство
с
тетрадями
выпускников,
учебниками, формой,
фотографиями
учащихся 30-х - 90-х
годов
20
века».
Самостоятельная
работа
на
тему:
«Рассказ о ближайших
родственниках,
бывших выпускниках
ФЗУ, РУ №1, ПУ №2»
Д
А мальчик о
Развитие авиации в
Круглый стол на
е
небе мечтал
России в первой
тему: «Становление
к
половине ХХ вв.
А.И.Покрышкина как
а
Учеба
летчика»
б
А.И.Покрышкина в
Самостоятельная
р
Пермском авиационном работа : рефераты
ь
училище и в Качинской
школе летчиков.
Я
Есть такая
А.И. Покрышкин в
Урок экскурсия по
н
профессия годы Великой
экспозициям
в
Родину
Отечественной войны. «Покрышкин в небе».
а
защищать
Просмотр
фильма
р
«Неизвестный
ь
Покрышкин»
ф
е
в
р
а
л
ь
М 6 марта – День А.И.Покрышкин - наш Торжественная
а
рождения
современник.
линейка,
А.И.Покрышкина
р
посвященная дню
т
рождения

7.

А
п
р
е
л
ь

50 лет полету
человека в
космос

8.

М
а
й

Во славу
Великой
Победы!

А.И.Покрышкина, у
памятника А.И.
Покрышкина на
площади К.Маркса
История
российской Музейный урок на
космонавтики.
тему: Воспоминания
Участие российских
космонавтов
о
космонавтов в создании А,И.Покрышкине.
музея
А.И.Покрышкина.
Планета, названная
именем
А.И.Покрышкина
Вклад Новосибирцев в Урок экскурсия по
Победу в
Великой экспозициям:
«
Отечественной войне.
«Подвиг воинский и
трудовой».
«Наука побеждать»,
«Тактика воздушного
боя
А.И.Покрышкина».
Самостоятельная
работа
на
тему:
«Поиск информации о
людях,
имеющих
награды воинские и
трудовые
(ордена,
медали,
почетные
знаки, грамоты)».
Встреча с ветеранами
ВОВ. Практическая
работа
на
тему:
«Подготовка
текста
поздравительной
открытки».
Поздравление
ветеранов
с
праздником Победы.
Возложение цветов к
Монументу Славы и к
другим
памятникам
героям ВОВ

Учебно-тематический план мероприятий музейно-педагогической
программы «Мы именем его гордимся!»
для обучающихся старших курсов.
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Содержание, новые
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Страницы
истории

Роль
исторических
источников в познании
истории своей страны,
своего
края,
своего
колледжа».
Патриотизм,
гражданский
долг,
благодарность тем, кому
мы
обязаны
своим
существованием
Преемственность
поколений.

Музейный урок на
тему:
«Музейхранилище
исторических
источников,
документов».

О
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б
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с
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Дети войны

память, Музейный урок . На
трудовой встречу со студентами
верность приглашаются
бывшие выпускники
колледжа, которые
рассказывают ребятам
о своей судьбе и
судьбах своих
однокурсников

Блокада Ленинграда.
Урок
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военного времени.
«Покрышкинские
чтения»
Областная
«Мы будем хранить словно студенческая научноклад,
традиции
наши практическая
святые…»
конфенецтия
Наш земляк – трижды
герой Советского союза,
маршал авиации, почетный
гражданин г.Новосибирска
А.И.Покрышкин
Ю.А.Гагарин
и
А.И.Покрышкин,
Любовь к небу подняла их
до звезд

Торжественное
мероприятие, ,
посвященное дню
рождения
А.И.Покрышкина
Музейный урок

А Их именами
п
называют
р
звезды
е
л
ь
М Поклонимся Подвиг,
долг,
честь, Урок
а великим тем свобода,
воинское нравственности
на
й
годам
братство, Отчизна
тему:
«Великие
подвиги
народапобедителя в ВОВ»

