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Пояснительная записка
Успех деятельности музея образовательного учреждения зависит от
правильности содержания и форм его работы с мастерами и преподавателями с
одной стороны и с приглашёнными специалистами производства с другой.
Опыт показывает, что содержание работы музея должно отвечать
повседневным нуждам и запросам мастеров и преподавателей – кураторов.
В практике оправдали себя следующие формы работы:
1. Индивидуальные или групповые консультации по истории училища, по
истории профтехобразования, по отдельным заслуженным выпускникам
с использованием экспозиций музея, документов, архивных материалов.
2. Встречи в музее с почётными железнодорожниками, с первыми
выпускниками, ветеранами труда, беседы с родственниками ушедших из
жизни ветеранов и выпускников.
3. Тематические классные часы.
4. Совместные музейно – библиотечные мероприятия.
5. Участие в конкурсах, конференциях различного уровня.
Одним из средств повышения качества воспитательного процесса
молодых рабочих в учебных заведениях является работа музея совместно
с общественными объединениями. Активом музея истории БМТ и
активом содействия, при согласовании с администрацией техникума,
было принято решение о проведении совместного мероприятия с советом
ветеранов беловского железнодорожного узла к 80-летию города Белово
в рамках профессионального воспитания обучающихся ГПОУ БМТ –
«Урок города» согласно реализации проекта «Согласие поколений».
Разработка «Урока города» дает возможность применить новые формы и
методы поисковой и исследовательской деятельности, расширяя связи и
сотрудничество со структурными подразделениями Кузбасского отделения
Западно-Сибирской железной дороги.
В проведении «Урока города» примут участие почетные ветераны и
работники этих предприятий, многие из которых выпускники училища. В
непринуждённой обстановке, в беседах гости смогут передать
производственный опыт, традиции, раскрыть основные понятия современных
производственных процессов, смогут обратить внимание на основные качества
молодого специалиста, без которых невозможно стать успешным.
Подготовка к «Уроку города» включает ряд совещаний и встреч. Первое
совещание – знакомство с ответственными за проведение мероприятия,
определение целей и задач, определение охватываемых профессий. Второе
совещание – обсуждение конкретных кандидатур специалистов для встреч с
обучающимися.

Новизна мероприятия: «Урок города» предусматривает посещение
специалистами одновременно всех возможных групп, предоставляя
уникальную возможность беседы со специалистом по профессии.

Урок города
Тема урока:

Трудовые традиции беловчан.

Цель урока: Знакомство с историей, развитием предприятий станции Белово
(локомотивное, ремонтное ДЕПО, дистанция СЦБ, региональный центр связи).
Воспитательная цель: Формирование нравственных качеств личности (чувство
долга, ответственность, уважительное отношение к людям труда,
коммуникативная компетентность обучающихся).
Технические средства:

Мультимедийная техника.

Тип урока: Комбинированный.

Ход урока
I. Организационный момент (15 мин.) проводится в музее истории БМТ
(корпус №3).
1. Вступительное слово и проводит проверку наличия
присутствующих, ответственных за урок города (ведущая)
2. Слово заместителю директора по ВР.
3. Распределяет гостей по аудиториям.
Сообщение новых знаний (30 мин.) Беседа специалистов с
обучающимися проводится в музее и в учебных классах корпусов №1,
№3, №4
III.
Гостей увозят до места назначения в сопровождении ответственных
работников училища.
IV. План беседы:
1. Информация о себе.
2. История, перспективы развития предприятия, где работал или работает.
3. Информация по специальности, нестандартные ситуации на производстве.
4. Советы обучающимся «Как стать успешным».
5. Ответы на вопросы обучающихся.
Регламент – 30 мин +, - 5 мин
II.

Ш. Заключение (15 мин.) Проводится в музее истории техникума.
1. Подведение итогов урока города, совместное фотографирование,
чаепитие в столовой.

Мастера производственного обучения и кураторы в ходе подготовки к
мероприятию назначают по одному из каждой группы обучающихся для
встреч специалистов и сопровождения их в аудитории.
Мастера производственного обучения и кураторы, имея на руках краткую
информацию о приглашённом специалисте, должны будут представить гостя
обучающимся перед его выступлением.
Распределение по группам (образец 1)
№
п/п

№ группы,
специальность,
курс

Аудито
рия

Мастер п/о
или куратор

ФИО специалиста,
краткая информация о
нём

План беседы (образец 2) - для каждого специалиста
1.
2.
3.
4.
5.

Информация о себе.
История, перспективы развития предприятия, где работал или работает.
Информация по специальности, нестандартные ситуации на производстве.
Советы обучающимся «Как стать успешным».
Ответы на вопросы обучающихся.
Регламент – 30 мин +, - 5 мин
Краткий самоанализ беседы (образец 3) – для каждого специалиста

№
п/п

Качество
подобранного
материала

Затруднения по ходу урока

Достижение
цели урока

Оценка
проведению
урока

Сценарий внеклассного мероприятия «Урок города»
Перед началом мероприятия гости знакомятся с выставкой
декоративно-прикладного творчества в музее, посвящённой Юбилею города
Белово.
На экране – подборка фотографий города Белово.
Гости рассаживаются, звучит гимн города Белово.
Ведущая:
Здравствуйте, уважаемые гости, участники совместного
мероприятия Беловского многопрофильного техникума и совета ветеранов
беловского железнодорожного узла. Вас приветствует музей истории им. Героя
Советского Союза А.А.Котегова – именно так называется теперь наш музей
истории нашего образовательного учреждения.
Наше сегодняшнее мероприятие проходит накануне 80-летия города и
посвящено этой важной для нас, беловчан, дате. Нам хотелось отметить этот
день по-особенному. Одним из средств повышения качества воспитательного
процесса молодых рабочих в учебных заведениях является работа музея
совместно с общественными объединениями. Активом музея истории БМТ и
активом содействия, при согласовании с администрацией техникума, было
принято решение о проведении мероприятия к 80-летию города Белово в рамках
профессионального, патриотического воспитания обучающихся Беловского
многопрофильного техникума. Мероприятие разработано согласно реализации
действующего проекта «Согласие поколений».
Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной работе –
Остромиллер Ларисе Борисовне.
(Заместитель директора по ВР поздравляет гостей с Юбилеем города)
В проведении «Урока города» мы попросили принять участие вас,
уважаемые почетные ветераны и работники предприятий города Белово. Многие
из вас - выпускники нашего образовательного учреждения. Кто как не вы сможете
в непринуждённой обстановке, в беседах передать свой производственный опыт,
рассказать о традициях, раскрыть основные понятия современных
производственных процессов, а также обратить внимание на основные качества
молодого специалиста, без которых невозможно стать успешным. Мы думаем,
наш урок не пройдёт безрезультатно, т.к. мероприятие преследует очень важную
воспитательную цель - формирование
нравственных качеств личности
обучающегося (чувство долга, ответственность, уважительное отношение к
людям труда, коммуникативная компетентность). Спасибо вам всем за то, что вы
откликнулись, выделили время прийти к нам.
Разрешите познакомить вас, уважаемые участники мероприятия, с темой,
целью, ходом урока.

Тема урока: Трудовые традиции беловчан.
Цель урока: Знакомство с историей, развитием предприятий станции Белово и
города (локомотивное, ремонтное ДЕПО, дистанция СЦБ, региональный центр
связи).

Ход урока:

I. Организационный момент (15 мин.)
V.
Сообщение новых знаний (30 мин.) Беседа с обучающимися проводится
в учебных классах корпусов №1, №3, №4
VI.
Специалистов увозят до места назначения в сопровождении
ответственных работников училища.
IV. Заключение (15 мин.) Проводится в музее истории техникума.
1. Подведение итогов урока города. У вас на руках, уважаемые гости,
краткий самоанализ беседы. Оцените, пожалуйста, ход урока согласно
таблице. Это нужно нам для дальнейшей работы музея.
2. Награждение участников благодарственными письмами, совместное
фотографирование.
3. Чаепитие в столовой.
«Урок города» предусматривает посещение обучающихся специалистами
одновременно 16-ти групп, в основном, 1-го и 2-го курсов по
специальностям железнодорожного профиля.
Закреплённые за вами номера групп, уважаемые гости, у вас на руках.
План беседы:
1. Информация о себе.
2. История, перспективы развития предприятия, где работал или работает.
3. Информация по специальности, нестандартные ситуации на производстве.
4. Советы обучающимся «Как стать успешным».
5. Ответы на вопросы обучающихся.
Для доставки вас по группам предоставлены машины. Начинаем работу!
(В сопровождении ответственных за мероприятие лиц, гости расходятся
по закреплённым за ними аудиториям)

Заключение
Следующий этап нашего мероприятия – подведение итогов «Урока города».
Хотелось бы услышать вашу оценку нашему мероприятию, уважаемые
участники мероприятия.
1. Затруднения во время беседы с обучающимися?
2. Ваши замечания, предложения.
(Желающие дают оценку мероприятию, высказывают свои мнения)
Ведущая: Мы благодарим вас, уважаемые гости, за участие в нашем
мероприятии!
(Участники мероприятия отмечаются благодарственными письмами)
Ведущая: Благодарим за помощь в подготовке мероприятия председателя Совета
ветеранов беловского железнодорожного узла – Кривоносову Надежду Ефимовну.
Впереди – Юбилей нашего любимого города. В качестве подарка вам, уважаемые
участники Урока города, звучит это стихотворение!
(Звучит стихотворение о Белово в исполнении студентки БМТ)
Ведущая: Праздничное мероприятие продолжит выступление выпускника
железнодорожного училища 1961года, Ветерана труда, Почётного ветерана
Западно-Сибирской железной Радченко Сергея Максимовича. Звучит казачья
песня «Не для меня».

Ведущая: С предстоящим праздником вас, уважаемые гости! С днём рождения,
любимый город! Пусть жизнь здесь будет прекрасной и радостной. Пусть город
наш процветает и дарит уют нашим сердцам. Пусть жители любят и ценят этот
город, пусть все в нём будут счастливы и любимы!
Успеха и удачи тебе, Белово!
Счастья и здоровья всем!
(Фотография на память, гостей провожают в столовую)

Приложение
Распределение по группам мероприятия, проведённого 29 ноября 2018 года.
№
№ группы,
п
специальность,
/
курс
п
1 118, 1 курс
Машинист
локомотива

Аудитория

Мастер п/о
или куратор

Корпус 3
Этаж 2
Кабинет 2

Чебан Вадим
Васильевич
8906 979 49 78

Голохвастов Александр
Петрович,
вып 1970 года, прошёл
трудовой путь от
помощника машиниста до
дорожного ревизора по
локомотивному хозяйству
Управления Зап Сиб жд
89059478970

2 218, 1 курс
Электромонтёр
СЦБ

Корпус 1
Этаж 3
Кабинет 7а

Гунько Надежда
Афанасьевна
8-923-514-33-35

3 418-1, 418-2 1 курс
Электромонтёр по
ремонту и обсл.
электрооб.

Корпус 4
Этаж
Кабинет 4

Дементьева Анна
Евгеньевна
89511706615,
Копылова Ольга
Викторовна

4 518, 1 курс
Слесарь по
обслуживанию и
ремонту ПС

Корпус 3
Этаж 2
Кабинет музей

Галимуллина Елена
Васильевна
8-923-482-57-77

Лукин Николай
Иванович,
вып 1960г, «Электромонтёр
СЦБ». Ветеран труда.
Общий трудовой стаж – 43
года.
Тел 89059947612
Карелин Павел
Владимирович –
зам директора по
производственным
вопросам ОО
«Теплоснабжение»
Тел 89516042729
Радченко Сергей
Максимович,
вып. 1961года по спец
«Слесарь ПС», Ветеран
труда, «Почётный ветеран
ЗапСиб жд», председатель
Совета ветеранов
ремонтного депо с 2007 по
2016 г.г. Отработал 28 лет
слесареминструментальщиком. Тел89511645647
Гаврилова Татьяна
Викторовна,
председатель Совета
ветеранов, ветеран труда,
работала начальником
производственнотехнического отдела. Тел
89234806930

5 АТМ18-1, 1курс
Корпус 3
Автоматика и
Этаж 4
телемеханика на жд Кабинет 11
транспорте

Цечоева Наталья
Васильевна
89511880105

6 ТЭПС18-1, 1курс
Техническая

Смышляев
Александр

Корпус 1
Этаж 1

ФИО специалиста,
краткая информация о
нём

Постаногов Виктор
Петрович –

эксплуатация ПС
(пом маш)

Кабинет 2

Владимирович
89515803848

7 ТЭЭ18-1, 1 курс
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
элмеханического
оборудования
(электрики)
8 ОП 18-1, 1курс,
ОП 17, 2 курс
Организация
перевозок и
управление на жд
транспорте

Корпус 3
Этаж 2
Кабинет 2а

Рябцева Маргарита
Игоревна
89235072522

Корпус 1
Этаж 4
Кабинет 11

Рябцева Маргарита
Игоревна
89235072522,
Копылова Наталья
Владимировна
89511623165

9 217, 2 курс
Электромонтёр
СЦБ

Корпус 4
Этаж
Кабинет 2

Клешнина Любовь
Игоревна
+79502603433

1 317, 2 курс
0 Электромонтёр
оборудования
элсвязи и
проводного
вещания
1 517, 2 курс, 516, 3
1 курс
Слесарь по
обслуживанию и
ремонту ПС

Корпус 1
Этаж 3
Кабинет 5

Маркович Татьяна
Юрьевна
89045739818

Корпус 3
Этаж 2
Кабинет 4

Галимуллина Елена
Васильевна
8-923-482-57-77,
Башкирцева Евгения
Владимировна

Зайцев Альберт
Фёдорович, вып 1957 года
«Слесарь ПС». Прошёл
трудовой путь от слесаря
до начальника
производственнотехнического отдела
локомотивного депо ст
Белово. Награждён
медалью «За трудовую
доблесть». Дом тел:2-31-28

1 АТМ17-1, 2 курс
Корпус 1
2 Автоматика и
Этаж 3
телемеханика на жд Кабинет 6
транспорте (СЦБ)

Арефьева Людмила
Владимировна
89236108744

Гунько Надежда
Афанасьевна –
вып 1983г. преподаватель
СЦБ
8-923-514-33-35

1 ТЭПС17-1, 2курс
3 Техническая
эксплуатация ПС
(Помощник
машиниста)

Шитягина Зинаида
Михайловна
89045765582

Попов Роман Викторович,
вып 1987 года, машинистинструктор.
89133012859

Корпус 1
Этаж 4
Кабинет 9

вып 1970г. «Помощник
машиниста». Почётный
железнодорожник.
Награждён орденом
трудовой славы.
89059617811
Шинкарёв Николай
Николаевич,
начальник РЭС, п.Инской.
Тел: 89617011281

Сироклина Ольга
Васильевна,
зам председателя Совета
ветеранов вагонного депо.
Работала начальником
отдела по работе со
станциями. Тел
89045772608
Фокин Виктор
Александрович –
вып 1966 года
«Электромонтёр СЦБ»
Тел 89609258541
Варенников Виталий
Иванович, начальник
участка
«Кузбасссвязьуголь».
Тел 89617010830

Открытие мероприятия в музее. Гости слушают гимн Белово.

Фото на память. 29.11.2018г.

