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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Музей хлеба (далее – музей) создан на базе ГБПОУ «1МОК»( ГОУ СПО 

ТК № 14) в 2008 году. Расположен по адресу: ул. Мурманский проезд, дом 12   

Удобное расположение музея рядом со станцией «Алексеевская» дает 

возможность посещения экспозиции обучающимися всех административных 

округов Москвы, а также всех учебных факультетов комплекса. 

Музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора экспонатов, исследования, обработки, оформления и 

пропаганды исторических материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность. 

Экспозиция музея рассказывает об истории хлеба и хлебопечения на 

Руси и в мировых этнокультурах, создании и эволюции орудий земледелия и 

хлебопечения,   сегодняшних процессах производства хлеба, успехах 

преподавателей и студентов факультета «Ресторанный бизнес». 

Для посетителей будет интересна информация в  интерактиве о развитии 

профессионального мастерства в хлебопечении, привлечения народных 

рецептов в технологии мучного производства, творческих конкурсных   

работах выпускников  и преподавателей комплекса.. 

Для школьников музей интересен тем, что на сенсорных системах они 

смогут познакомиться с возможностью получить востребованную профессию 

повара и технолога пищевых производств, а также принять участие в мастер-

классах, деловых играх и праздничных представлениях . 

Современный этап развития профессионального образования в 

комплексе показан фотогалереей творческих успехов, представлен видео- и 

аудио-рассказом о мастерах-умельцах, которые готовят студентов в 

комплексе. Подтверждением этим словам являются экспонаты, выполненные 

студентами в сотрудничестве с преподавателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



 

 

 

Основополагающие 

документы для 

принятия решения о 

разработке программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 

3266/1 от 10.06.1992 г. 

2. Федеральный закон «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» от 24 апреля 1996 года (с изменениями на 

23 июля 2008 года) 

3. Рекомендации письма Минобразования РФ «О 

деятельности музеев образовательных учреждений» 

от 12.03.2003 N 28-51-181/16 

4. Постановление Правительства Москвы «О 

Городской целевой программе развития начального и 

среднего профессионального образования в городе 

Москве «Рабочие кадры» на 2008-2010 годы» от 

4.12.2007 N 1036-ПП 

5. Приказ Департамента образования города Москвы 

от 31.07.07 № 582 и приложение «Положение о 

музее» Государственного образовательного 

учреждения системы Департамента образования 

города Москвы 

6. Приказ ГОУ МЦФПВ ОСПО от 25.10.2010 г. № 231 

об открытии музея «История профессионального 

образования города Москвы» 

Разработчики 

программы 

Подразделение по учебно-воспитательной работе и 

молодежной политике, отдел музейной работы 

Цель программы Создание образовательной площадки посредством 

форм и методов музейной педагогики 

Задачи программы Способствовать: 

-формированию общей культуры, уважения к 

традициям народов,гражданско-патриотического 

сознания; 

-расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей; 

-овладению учащимися практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности, 

профориентации учащихся; 

-служить целям совершенствования образовательного 

процесса средствами дополнительного образования 

Сроки и этапы 

реализации 

Программа рассчитана на 2012-2016 гг. 

Первый этап – 2012-2013 гг. – подготовительный, 

анализ существующей педагогической практики 

музея, обоснование его ресурсного развития и 

разработка соответствующей стратегии. 

Второй этап – 2013-2015 гг. – основной; переход от 



 

отдельных локальных педагогических находок к 

системным инновационным технологиям в области 

музейной педагогики. 

Третий этап – 2015-2016 гг. – завершающий анализ, 

систематизация и обобщение достигнутых 

результатов 

Участники программы Студенты и преподаватели комплекса и школ, дети 

дошкольного возраста, специалисты МЦФПВ, МИОО  

и социальные партнеры колледжа 

Ожидаемые 

результаты 

Создание условий, обеспечивающих достижение 

студентами самостоятельного решения социальных и 

личностно значимых проблем, связанных с выбором 

профессии или специальности, расширения    

общекультурного уровня личности. 

Система организации 

контроля исполнения 

программы 

Отчет о ходе реализации программы ежегодно 

рассматривается советом комплекса и советом музея. 

Контроль осуществляет зам. директора по ВР и 

молодежной политике, куратор музейной работы 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 

Музей Хлеба является объектом музейного структурного подразделения 

ГБПОУ «1 МОК» . 

Общая площадь музея – 410,2 кв.м.(в том числе 349,8 кв.м выносная 

экспозиция) 

Количество единиц музейного фонда: 

-основного – 25ед.; 

-вспомогательного – 30 ед. 

Информация о музее на сайте http://1-mok.mskobr.ru/. 

Тел. (499) 798-30-75. 

Руководитель музейного отдела   Кукунина Ольга Михайловна. 

8.926-669-73-49 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

Исходя из того, что выпускник комплекса кроме получения общего 

образования и овладения навыками по профессии или специальности, должен 

соответствовать современному социуму, на первый план в работе музея 

выходит социально-культурная деятельность. В центре музейного 

педагогического процесса находятся вещественные предметы, 

рассказывающие об историческом пути зарождения и развития национальной 

http://1-mok.mskobr.ru/


 

культуры хлебопечения и мучных изделий,  орудий обработки земли и 

хлебопечения, национальных  обрядовых кухонь. Отсюда, в музее 

проявляется феномен единства информационно-логического и 

эмоционально-образного воздействия на учащегося-посетителя. Информация 

приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное мышление, 

становится эффективным средством преемственности культуры и передачи 

социального опыта. 

Исходя из этого, ведущими направлениями деятельности музея на 

ближайшую перспективу будут: 

-экспозиционно-выставочная; 

-организационно-массовая; 

-экскурсионная; 

-исследовательская, научно-методическая. 

В случае открытия на базе музея работы творческого объединения 

учащихся добавится проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Музей организует свою работу под руководством музейного отдела  , 

который направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего 

развития экспозиции, организует учет и хранение существующих фондов, 

организует экскурсии по экспозициям, разрабатывает текущие планы работы. 

Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства – важнейшее условие повышения действенности музея в 

воспитательном процессе. Координацию деятельности музея осуществляет 

руководитель   музейного отдела и руководитель подразделения.   

Осуществляется активное привлечение ветеранских и творческих 

организаций и союзов к работе в музее, используется опыт и духовный 

потенциал в целях сохранения и преемственности традиций колледжа. 

 

В результате осуществления программы развития музея ожидается: 

-обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения; 

-возрождение духовных ценностей российского народа, народов мира; 

-сохранение и развитие творческих трудовых традиций комплекса 

-оптимизация работы по военно-патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодежи в современных условиях, формированию 

общечеловеческих и профессиональных компетенций. 

 

 

 

6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

 

 

Для повышения эффективности реализации программы развития 

разрабатывается программа мониторинга результатов, которые 

ориентированы на: 

-изучение условий достижения планируемых результатов; 

-сравнение реальных достижений с желаемыми; 

-выявление недостатков в организации образовательного процесса и 

определение путей их компенсации. 

Результаты промежуточного анализа обобщаются и определяются пути и 

формы необходимой коррекции. Собранные аналитические материалы 

представляются на обсуждение совету музея и методическому совету 

колледжа. На основании их решений в программу вносятся необходимые 

поправки: 

Критерии эффективности реализации программы: 

1. Рост личных достижений всех субъектов, вовлеченных в 

социокультурную деятельность на базе музея. 

2. Высокая степень удовлетворенности всех участников 

образовательной деятельности. 

3. Уровень комфортности экспозиционно-выставочной среды и 

образовательных услуг, предоставляемых музеем. 

 

Диагностика результатов деятельности музея может осуществляться по 

следующим критериям: участие в конкурсах различного уровня ,степень 

удовлетворенности участия в мероприятиях комплекса ,степень готовности 

выпускников образовательного учреждения к продолжению образования, 

ценностные ориентиры и ценностное отношение и др. 

 

 

 

Программа развития музея на 2014-2016 гг. 

 

 

 

№  Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность 

1.1. Комплектование экспозиции 

программным обеспечением 

по профессиям и 

специальностям факультета 

«Ресторанный бизнес» 

  ежегодно     Совет музея 

1.2. Пополнение экспонатами по 

тематике советского периода 

(приобретение 

мемориальных предметов, 

Постоянно При участии Совета 

ветеранов Северное 

Медведково 



 

документов и пр.) 

1.3. Пополнение экспонатами, 

произведенными в 

комплексе, в том числе и 

студентами 

Постоянно     Совет музея   

1.4. Разработка (или 

приобретение) 

мультимедийных программ 

для сенсорных терминалов 

новой информацией 

(истории развития 

профессий, презентации 

коллекций, презентации 

исследовательских проектов)  

Ежегодно  Музейный отдел, 

Совет музея 

1.5. Проведение комплекса работ 

по улучшению физического 

состояния особо ценных 

предметов музейного фонда 

(реставрация) 

Постоянно Актив    музея 

2. Организационно-массовая работа 

2.1. Постоянно действующий 

семинар для педагогов 

«Перспективы развития 

музейной педагогики» 

В течение 

учебного года 

  Музейный отдел, 

Совет музея 

2.2. Проведение тематических 

недель и вечеров, мастер-

классов 

2 мероприятия в 

квартал в 

соответствии с 

календарем 

памятных дат 

  Музейный отдел 

актив музея 

МЦФПВ 

2.3. Конкурс презентаций  по 

тематике музея 

В течение 

учебного года 

     Музейный отдел, 

Совет музея 

2.4. Конкурс на лучшую 

организацию музейно-

педагогической работы по 

программе «Музейное 

содружество» 

1 раз в год  МЦПФВ 

2.5. Конкурс «Мастер золотые 

руки» по изготовлению 

выставочного экспоната для 

музея 

2 раза в год   Музейный отдел, 

Совет музея 

2.6. Дни открытых дверей      по 

программе профориентации 

Ежегодно Совет музея по 

графику   

2.7. Проведение встреч с 

ветеранами колледжа и ПО 

Ежегодно 

2 октября 

  Актив музея Совет 

ветеранов СВАО 



 

2.8. Организация деятельности 

по программам ДО на 

факультете «Ресторанный 

бизнес» 

В течение года   БДО, Совет музея 

3. Исследовательская, научно-методическая деятельность 

3.1. Выявление и изучение 

исторических традиций 

хлебопечения 

Постоянно Совет музея 

3.2. Заключение соглашений о 

сотрудничестве в области 

музейного дела с 

учреждениями культуры и 

общественными 

организациями 

По мере 

необходимости 

Совет музея 

3.3. Подготовка к изданию 

материалов  по вопросам 

теории и практики музейной 

педагогики в 

образовательном 

пространстве 

1 раз в год отчет 

программ ДО 

Совет музея 

4. Экскурсионная деятельность 

4.1. Разработка и редактирование 

методики проведения 

экскурсии (в связи с новыми 

поступлениями в 

экспозицию музея) 

Ежегодно 

к 1 сентября 

Отдел музейной 

педагогики, 

экскурсионная 

группа Музейный 

отдел, Совет музея 

4.2. Создание вариативных 

экскурсий для учащихся в 

зависимости от профиля 

группы 

2-3 новых 

варианта 

экскурсий 

Отдел музейной 

педагогики, 

экскурсионная 

Музейный отдел, 

Совет музея группа 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МУЗЕЯ 

 

 

Для рациональной организации краеведческой и музейной работы из 

обучающихся и студентов колледжа выбран орган ученического 

самоуправления – совет музея. Численный состав совета определяется в 

зависимости от объема планируемой работы, от количества студентов, 

принимающих участие в работе музея, от тех видов работ, которые 

необходимо осуществить при создании и в дальнейшей деятельности музея. 



 

Совет музея работает под руководством педагога-руководителя музея. 

При совете созданы различные группы. Каждая группа выполняет 

конкретные задачи по основным направлениям музейной деятельности. 

Для организации плодотворной работы музея из числа активистов 

созданы поисковая, фондовая, экскурсионная, лекторская (две последних 

можно объединить), экспозиционная, пропагандистская группы. 

Поисково-собирательная группа организует всю работу по 

комплектованию фондов. Она разрабатывает перспективный и годовой 

планы поисково-собирательной работы по каждой конкретной теме, готовит 

краеведческие походы и экспедиции, участвует в разработке маршрутов и 

программ этих экспедиций. 

Члены поисково-собирательной группы ведут учет, описание 

экспонатов, условия их хранения, заполняют тетради с записями 

воспоминаний и рассказов, осуществляют текущее комплектование 

музейного собрания, ведут переписку с ветеранами и с другими частными 

лицами, архивами и музеями по вопросам комплектования музейного фонда. 

Фондовая группа отвечает за учет и хранение фондов музея. Она 

осуществляет прием материалов от экспедиционных отрядов, от дарителей, 

местных учреждений и организаций, учет музейных коллекций, поступивших 

на хранение в музей, в книгах поступлений. 

Экспозиционная группа разрабатывает документацию тематико-

экспозиционного плана выставок и экспозиций, проводит отбор экспонатов, 

составляет этикетаж, организует монтаж экспозиции, ее художественное 

оформление. Группа постоянно работает над обновлением и расширением 

экспозиции. 

Экскурсионная группа разрабатывает обзорные, тематические, учебно-

тематические экскурсии по экспозициям и выставкам музея, организует 

подготовку экскурсоводов, проводит экскурсии и лекции. 

Группа пропагандистов организует и проводит массовые мероприятия 

на базе музея, тематические вечера, встречи с ветеранами и интересными 

людьми, торжественные и праздничные мероприятия. 


