
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения руководителей музеев, комнат боевой и 

трудовой Славы 

от 31.05.2018 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДО «Дворец учащейся молодёжи «Смена»  

Присутствовали:  

Выступающие:  

1. Мальцева Любовь Сергеевна, заместитель директора ГБУ ДО ДУМ «Смена»; 

2. Глазырин Валерий Александрович, председатель комиссии областного Совета ветеранов; 

3. Козмерюк Вероника Юрьевна, руководитель музея ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум»; 

4. Малькова Татьяна Евгеньевна, руководитель областного музея профтехобразования им. 

Н.И. Голендухина. 

Представители ПОО Челябинской области: 

1. ГБУ ДО «Дворец учащейся молодежи «Смена» 

2. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

3. ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский 

корпус» 

4. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

5. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

6. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

7. Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

8. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

9. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

10. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

11. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

12. ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

13. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

14. ГБПОУ «Троицкий авиационный колледж» 

15. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

16. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

17. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева» 

18. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

19. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

20. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

21. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

22. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего» 



23. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им С.М. Кирова» 

24. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

25. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

26. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

27. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

28. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

Повестка: 

1. Открытие заседания. 

2. Приветственное слово. Мальцева Любовь Сергеевна, заместитель директора ГБУ 

ДО ДУМ «Смена». 

3. Преемственность форм и методов музейной работы, Козмерюк Вероника Юрьевна 

(руководитель музея) ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум». 

4. Анализ конкурсных работ областного смотра-конкурса музеев (комнат боевой и 

трудовой Славы) областных профессиональных образовательных организаций.  

5. Награждение участников областного смотра-конкурса музеев (комнат боевой и 

трудовой Славы) областных профессиональных образовательных организаций. 

6.  Подведение итогов заседания. 

СЛУШАЛИ: 

по первому вопросу: Мальцеву Любовь Сергеевну, заместителя директора ГБУ ДО ДУМ 

«Смена», которая представила анализ конкурсных работ областного смотра-конкурса 

музеев (комнат боевой и трудовой Славы) областных профессиональных образовательных 

организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются 

Министерством образования и науки Челябинской области; 

по второму вопросу: Глазырина Валерия Александровича, председателя комиссии 

областного Совета ветеранов; 

по третьему вопросу: Козмерюк Вероника Юрьевна, руководителя музея ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-монтажный техникум», которая поделилась с коллегами 

опытом работы своего музея, организацией форм и методов музейной работы. 

Заседание закончилось торжественным награждением победителей областного смотра 

конкурса музеев (комнат боевой и трудовой Славы) областных профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Представителям профессиональных образовательных организаций принять к 

сведению информацию о правильном оформлении работ для участия в областном 

конкурсе музеев в 2018-19 году. 

2. Представителям профессиональных образовательных организаций применить 

инновационный опыт работы музея ГБПОУ «Магнитогорский строительно-

монтажный техникум». 

Руководитель ОМО руководителей музеев, комнат  

боевой и трудовой Славы                                                Т.Е. Малькова 

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО    Л.И. Пахомова 


