
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения руководителей музеев, комнат боевой и 

трудовой Славы профессиональных образовательных организаций по проблеме 

от 28.02.2019 г. 

Место проведения: Музей трудовой и боевой славы завода «Станкомаш» 

Присутствовали:  

Выступающие:  

1. Ваганов Александр Александрович, руководитель городского методического 

объединения руководителей музеев образовательных учреждений г. Челябинска; 

2. Александров Артем Витальевич, зам. директора Центра историко-культурного наследия 

г. Челябинска»; 

3. Тарасенко Надежда Андреевна, заведующая музеем трудовой и боевой Славы завода 

«Станкомаш»; 

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 «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

3. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

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

5. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

6. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

7. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

8. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

9. ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

10. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

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

А.В. Яковлева» 

12. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

13. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

14. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

15. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

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

17. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

18. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

19. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

Всего присутствовало: 25 чел. 

Повестка: 

1. Открытие заседания. 

2. Приветственное слово, Малькова Т.Е., руководитель областного музея 

профтехобразования им. Н.И. Голендухина. 

3. «Музейный дизайн: становление и развитие», Ваганов А.А., руководитель 

городского методического объединения руководителей музеев образовательных 

учреждений г. Челябинска. 

4. «Популяризация историко-культурного наследия: новые формы и методы 

организации и проведения мероприятий» из опыта работы Центра историко-

культурного наследия г. Челябинска, Александров А.В., зам. директора. 

5. Экскурсия по Музею трудовой и боевой Славы завода «Станкомаш», Тарасенко 

Н.А., заведующая музеем. 



6. Подготовка и проведение областного смотра-конкурса музеев (комнат боевой и 

трудовой Славы) областных профессиональных образовательных организаций. 

Обмен мнениями. Подведение итогов заседания, Малькова Т.Е., руководитель 

ОМО. 

Слушали: 

1.  Ваганова А.А. по вопросу «Музейный дизайн: становление и развитие». 

2. Александрова А.В., который поделился с коллегами опытом работы Центра 

историко-культурного наследия г. Челябинска. 

3. Тарасенко Н.А., которая провела экскурсию, рассказала о становлении музея завода 

«Станкомаш». 

4. Малькову Т.Е., которая рассказала о порядке проведения областного конкурса 

музеев и комнат боевой и трудовой Славы в 2019 г. и обратила внимание 

руководителей музеев на изменения в приказе Министерства образования и науки 

Челябинской области от 11.02.2019 г. № 01/466 «О проведении в 2019 году 

областного смотра-конкурса музеев (комнат боевой и трудовой Славы) 

профессиональных образовательных организаций». 

 

Решение: 

1. Разместить материалы заседания на сайте ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профеccионального образования» (Виртуальный методический центр). 

2. Рекомендовать ПОО к использованию в работе материалы, представленные 

выступающими: Вагановым А.А. и Александровым А.В. 

3. Рекомендовать представителям профессиональных образовательных организаций 

провести экскурсии в музее завода «Станкомаш». 

 

 

Руководитель ОМО руководителей музеев, комнат  

боевой и трудовой Славы                                                     Т.Е. Малькова 

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО          Л.И. Пахомова 

  


