Музейные комнаты ОГБПОУ ДТК
На базе колледжа работают пять музейных комнат.
В корпусе No1 (пр.Автостроителей, д.63) расположена
 музейная комната «История становления и развития
колледжа».
Здесь представлены документы, фотографии, награды колледжа и
выпускников разных лет.
 В корпусе номер 2 (пр.Автостроителей ,д. 65) располагается
Музейная комната «Живые», посвященная поисковой
деятельности обучающихся колледжа в составе поискового
казачьего православного отряда «Святой Гавриил», где
расположены экспонаты с мест раскопок с территории
Ленинградской,
Нижегородской,
Ростовской
областей,
Краснодарского края. Экспозиция включает в себя предметы
обихода, солдатского быта, личные вещи и документы ветеранов
войн и локальных конфликтов.
 Музейная комната «Казачьей культуры и быта» (корпус № 2,
пр.Автостроителей , д.65) сформирована из предметов,
относящихся к казачеству, к старинному русскому быту. Все
экспонаты музея подарены жителями города и района,
родителями учащихся, музейными работниками. Музейная
комната Казачьей культуры и быта была отмечена на
Всероссийском конкурсе казачьих кадетских корпусов.
В корпусе № 3 (ул.Гвардейская,д.28) расположены:
 музейная комната с тремя экспозициями:
1 экспозиция - «Блокадный Ленинград»;
2 экспозиция – «336 Мелекесская дивизия», сформированная на
территории нашего города и дошедшая до Чехословакии. Здесь
представлены подлинные документы, фото наших земляков их боевой
путь, карты.
3 экспозиция – Информация по деятельности областного Поискового
отряда «Святой Гавриил», в состав которого входили учащиеся
колледжа, в экспозиции представлены предметы, найденные при
раскопках на местах боевых действий.
 музейная комната «От Афгана до Чечни» Где представлены
подлинные документы, предметы быта, обмундирование,
фотографии наших земляков участников локальных войн.
Целью создания музейных комнат является всемерное
содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков
исследовательской работы обучающихся, поддержке творческих
способностей студентов, формированию интереса к отечественной
культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям
прошлых поколений.

Цель музейной деятельности - формирование чувства
ответственности
за сохранение у обучающихся патриотизма, истории и культуры края,
гордости за свое Отечество, колледж, семью, т.е. чувства
сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.
Музейные комнаты, являясь частью открытого образовательного
пространства, призваны быть координатором военно-патриотической
деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между
колледжем и другими учреждениями образования, культуры,
общественными организациями.
Задачи:
1. Способствовать
формированию
у
обучающихся
гражданственности,
патриотизма, гуманизма;
2. Расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и
способностей, социальной активности обучающихся;
3. Проведение работы по предпрофильной подготовке и
профильному обучению, формированию у обучающихся навыков
поисковой, научно-исследовательской работы;
4. Совершенствование учебного процесса

