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1.

Общие положения

1.1
Настоящее Положение об Анатомической комнате (музейной комнате) (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 26.05.1996 №
54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.03.2003г. № 28-51-181/16
«О деятельности музеев образовательных учреждений», Уставом ГБПОУ МО
«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» (далее Техникум).
1.2
Положение устанавливает требования к работе музейной комнаты Техникума,
формированию, ведению и хранению музейных фондов.
1.3 Анатомическая комната ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум
«Холмогорка» (далее — музейная комната) является научно-познавательным объектом
учебного заведения, призванным собирать, хранить, изучать, изготавливать препараты из
области анатомии животных.
1.4 Основной целью деятельности музейной комнаты является наиболее полное
представление и раскрытие с помощью музейных экспозиций строения органов животных
разных видов.
1.5

Главными задачами организации музея являются:

— саморазвитие и самореализация обучающихся средствами поисковой и
исследовательской деятельности в области ветеринарии, зоотехнии и ветеринарносанитарной экспертизы;
— представление и раскрытие специализированного мышления с помощью музейных
экспозиций в области ветеринарии, зоотехнии и ветеринарно-санитарной экспертизы,
содействие гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их
культурно-образовательного уровня;
— обеспечение учебного процесса Техникума сухими и влажными экспонатами,
изготовленными из лабораторных, сельскохозяйственных, домашних и диких животных
для проведения лабораторных и практических занятий;
— комплектование музейного фонда, обеспечение его сохранности и рациональное
использование во взаимодействии с подразделениями Техникума;
— проведение экскурсионной работы среди обучающихся, сотрудников Техникума,
абитуриентов и их родителей (законных представителей), гостей Техникума;
— работа по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных и
обучающихся профессиональных учебных заведений;
— подбор музейных предметов для экспозиции и выставок;
— создание стационарных экспозиций и тематических выставок;
— оказание содействия в проведении выставок, экскурсий, лекций и т.д.;
— обеспечение учета и хранения собранных материалов.
1.6 Профиль музейной комнаты — специализация музейного собрания и деятельности
музейной комнаты, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной
(анатомией и физиологией животных), областью науки.
2.

Организация музейной комнаты

2.1 Музей организован по инициативе педагогического коллектива Техникума, студентов,
ветеранов, отражает реальные потребности образовательного процесса.
2.2 Обязательными условиями для открытия музейной комнаты являются:

— наличие музейного актива из числа студентов, педагогов;
— наличие фонда музейных предметов, собранных и зарегистрированных в инвентарной
книге;
— наличие помещения, оборудования для хранения и экспонирования музейных
предметов;
— музейная экспозиция.
Функции музейной комнаты

3.

3.1 Накопление, сохранение, изучение, преумножение использованных музейных
предметов и коллекций, имеющих значение для получения навыков и знаний по
анатомии, морфологии, хирургии и другим дисциплинам.
3.2 Обеспечение успешного проведения практических и лабораторных занятий по
следующим дисциплинам: анатомия, морфология, общая и частная хирургии,
акушерство и гинекология, офтальмология, патологическая анатомия и другим.
3.3 Участие в подготовке высококвалифицированных специалистов путем
распространения специальных ветеринарных знаний на основе музейных экспонатов в
преподавательской и студенческой среде Техникума, среди школьников и учителей
города, области, а также среди всех граждан, желающих расширить свой кругозор, в
форме экскурсий, и использование музея как учебно-методического кабинета.
3.4 Краткая аннотация музейных предметов, предназначенных для экспозиции.
3.5 Проведение экскурсий, лекций, бесед.
3.6 Привлечение к работе по сбору экспонатов, материалов, их использованию
обучающихся и сотрудников Техникума.
Основные направления деятельности

4.

4.1
Основными направлениями деятельности музейной комнаты являются:
— комплектование, учет, хранение и описание музейного фонда;
— экспозиционно-выставочная работа,
— научно-познавательная деятельность.
Учет н обеспечение сохранности фондов

5.

5.1 Все поступающие в музейную комнату предметы музейного назначения подлежат учету
вне зависимости от способа получения (дар, покупка, находка, обмен и т.п.).
5.2 Ответственность за сохранность музейной комнаты несет руководитель музейной
комнаты.
6.

Содержание работы

6.1 Работа музейной комнаты планируется и осуществляется в соответствии с планом
работы кружка при лаборатории анатомии и физиологии животных.
7.

Руководство деятельностью музея

7.1 Непосредственное руководство практической работой музейной комнаты осуществляет
руководитель музея, назначенный приказом директора Техникума.

Положение разработано руководителем музейной комнаты – преподавателем анатомии и
физиологии животных Букаревой Е.Н.

