Министерство образования Нижегородской области
Нижегородский индустриальный колледж
Масловой С.В.

В соответствии с письмом из Министерства образования Нижегородской области от 26
октября 2016 года за №01-23/715 «О проведении мониторинга музейной деятельности»,
администрация ГБОУ «Павловский автомеханический техникума имени И.И. Лепсе»
высылает следующую информацию по состоянию на 01.01.2017гг.:

Полное наименование
музея с указанием
образовательного учреждения
и ФИО (полностью)
руководителя
образовательного учреждения

«Музей истории техникума» Государственного

Год создания

Музей создан 29октября 1989 года на общественных
началах;
Совет Музея был создан в 1998 году. Нормативно –
правовая документация вся в наличии
Существует группа «Поиск».

Профиль музея

краеведческий

Контакты:
адрес музея (город, поселок,
улица, № дома)
с указанием почтового
индекса; телефон,
факс, электронная почта
Площадь музея

606100 Нижегородская область г. Павлово ул.
Коммунистическая дом 3 «ПАМТ имени И.И. Лепсе».
Музей техникума.
Телефон 8-83171-21432
Телефакс 8-83171-21451или 8-83171-21417
Эл. Почта pamt@sinn.ru
39,2 кв.м.

Количество единиц хранения

22 стенда. 366 единиц хранения.

Краткое содержание
экспозиций

Фотовитрины и экспонаты музея имеют ярко
выраженный краеведческий характер и отражают
основные этапы становления и развития крупного очага
культуры и настоящей кузницей кадров, каким вот уже
более 85 лет является Павловский автомеханический
техникум имени И.И. Лепсе на территории Павловского
района. Особенностью нашего учебного заведения стало
то, что мы находимся непосредственно в центре
металлообрабатывающего производства трех районов
(Павлово-Вачско-Сосновского,)
и
это
полностью
соответствует профилю техникума и тем профессиям,
которые получают наши выпускники. Выставки и
экспозиции музейной комнаты рассказывают о людях,
посвятивших
себя
служению
производству,
металлообработке и машиностроению. Словом тем, кто

бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Павловский
автомеханический техникум имени И.И. Лепсе.
Корпус: ул. Коммунистическая
Директор техникума Иванова Альбина Владимировна.

работает
на благо нашей страны. Основная задача
музея состоит в сохранении, изучении и пропаганде
славных традиций учебного заведения, привитии любви к
избранной профессии, к краю, в котором мы живём.
Огромный вклад в пополнение фондов музея вносят
выпускники и студенты, члены отряда «Поиск». Музею
Павловского автомеханического техникума в 2014 году
исполнилось 25 лет. Сегодня музей является
тематическим собранием подлинных памятников истории
и культуры, исследовательских и творческих работ
студентов и преподавателей. В настоящее время в музее
функционируют 12 разделов экспозиции:
Первый раздел: "История становления и развития
металлообработки
в
Павловском
районе".
Второй раздел :"История становления и развития
Павловского автомеханического техникума». Третий
раздел:"Посвящен истории дальнейшего становления
Павловского автомеханического техникума в очень
непростое время 30-х и 40-х гг.» Четвертый раздел
:"Посвящен истории и судьбе целого предвоенного
выпуска и встрече через 40 лет, организованной в
техникуме в 1978 году.» Пятый раздел.: «Посвящен
событиям Великой Отечественной войны, Шестой
раздел :«Посвящен послевоенным годам».Седьмой
раздел:"Наша история в их судьбе" Восьмой раздел
рассказывает о юбилеях нашего техникума: 50 лет, 60
лет, 70 лет, 75 лет. 80 лет, 85 лет а также о 20-летии. 25летии музея ПАМТа. Девятый раздел имеет большое
воспитательное значение. Это Галерея Почета. Он
посвящен знаменитым выпускникам Павловского
автомеханического
техникума
и
преподавателям
техникума. Десятый раздел – культурная и спортивная
жизнь техникума, в котором представлены грамоты,
кубки, медали, дипломы.
Кроме того созданы и
экспонируются
«Книга
Памяти»
Павловского
автомеханического техникума, Творческие исследования
студентов по различным вопросам истории техникума.
Одиннадцатый раздел – Стенды –«Войны святое
поколение» судьба выпускников участников событий
Великой отечественной войны и участников боевых
действий в горячих точках. Двеннадцатый раздел –
Стенд –«Этапы большого пути» история учебного
заведения на фоне
120-летнего
развития
профтехобразования с г. Павлове.
Основные формы работы с
кратким описанием
деятельности

Работа основана на методических приемах краеведения
Главное направление – Операция «Поиск.»
Существует с 1979 года. Как самостоятельное
последовательное и целенаправленное действие – с 1989
года, с открытием музея
Большое значение принимают так называемые
«Марафоны»( емкая годовая работа творческих групп

Руководитель музея
(ФИО полностью)

Зам. директора по УВР

студентов по выданным заданиям). За последние годы
проходили МАРАФОНЫ:
«Юбилейный» к 75-летию, 80-летию создания техникума.
И 20- летию музея.
«Краеведческий» к 440-летию.445-летию города
ПАВЛОВО.
«Вехи ПОБЕДЫ» к 60 и 65,70-летию победы над
фашизмом.
«Патриотический» - формирование норм
гражданственности и патриотизма. « Исторический»,
посвященный Году Истории, Космоса, Литературы,
Культуры и др.
Все годы возглавляет работу музея на общественных
началах преподаватель общественных дисциплин
Широкова Татьяна Борисовна (ныне педагогорганизатор)

Елкина О.К.

