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1. Общие положения 

1.1. Виртуальный музей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» (далее – колледж) представляет собой тематическое 

систематизированное собрание электронных экспозиций.  

1.2. Для создания виртуального музея используется компьютерная программа 

веб-редактирования. 

 1.3. Материалы предоставляются модератору (редактору) виртуального музея 

в цифровом варианте (текстовые файлы Word, презентации Power Point, 

публикации Publisher, фото и рисунки JPEG и т.п). 

1.4. Руководитель Виртуального музея назначается приказом директора 

колледжа из числа работников колледжа. 

1.5. Положение о виртуальном музее, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются и принимаются на заседании Совета Учреждения и вступают 

в силу после утверждения приказом директора колледжа. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью виртуального музея колледжа является воспитание у 

обучающихся гражданской позиции и патриотизма, сохранения памяти об 

истории развития колледжа, его преподавателей, сотрудников и выпускников, 

создание эффективной системы использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

2.2. Задачи виртуального музея:  

– воспитание положительного отношения к родному краю, к колледжу, 

преподавателям, родителям и студентам, обеспечение преемственности в 

воспитании и диалога поколений;  

– формирование гражданственности и патриотизма обучающихся;  

– приобщение обучающихся к самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности;  

– создание и внедрение новых педагогических методик в воспитательной 

работе с использованием ИКТ; 

 – пропаганда и информирование о работе музея с использованием 

информативно-коммуникативных технологий.  

2.3. В пополнении материалов виртуальных экспозиций музея могут 

принимать участие: 

– учебные группы колледжа; 

– обучающиеся колледжа; 

– преподаватели;  

–  родители, законные представители обучающихся.  



 2.4. Все участники предоставляют материл в электронном виде Руководителю 

музея для его размещения на страницах виртуального музея. 

  

3. Содержание и формы работы виртуального музея 

 3.1. В содержание работы виртуального музея входит: 

 – организация электронных экспозиций, конкурсов, выставок, тематических 

классных часов и др. 

 – создание электронной экспозиции, интерактивного экспозиционно-

выставочного пространства.  

– редактирование и тиражирование печатных и электронных материалов, 

создание презентаций для использования в учебной деятельности и 

демонстрации их в рамках внутриколледжных  мероприятий. 

 – оформление страницы виртуального музея на сайте школы  

3.2. Виртуальный музей размещается по адресу: https://medgum.ru/muzej. 

 

4. Направления деятельности виртуального музея 

- Поисковая деятельность;  

- Фондовая деятельность; 

- Экскурсионно-лекторская деятельность; 

- Экспозиционная деятельность; 

- Пропагандистская деятельность. 

 

5. Структура виртуального музея: 

5.1. «Они защищали Родину» - раздел посвящен преподавателям, сотрудникам 

колледжа -  ветеранам Великой Отечественной войны. 

5.2. «Эхо войны в сердце моей семьи» - раздел посвящается семьям 

преподавателей, сотрудников колледжа, студентов, родственники которых 

ковали победу на фронте и в тылу. 

5.3. «Сызрань госпитальная» - экспозиция посвящена госпиталям, 

размещенным в зданиях колледжа. В годы войны Куйбышевскую область 

называли госпитальным краем. В Сызрани размещалось 11 госпиталей. 

5.4. «Листая старые альбомы» - раздел посвящен медицинским работникам из 

практического здравоохранения, выпускникам колледжа, участникам Великой 

Отечественной войны. Еще в 70-80 годах XX века студенты колледжа 

оформляли альбомы о медицинских работниках города Сызрани, участниках 

ВОв. Нынешние студенты оцифровали эти альбомы и подготовили данную 

публикацию в музее. В канун 75-летия Великой Победы мы вспоминаем всех, 

кто приближал этот Великий День! 

5.5. «Династии колледжа». 



В 2020 году «Сызранскому медико-гуманитарному колледжу» исполнилось 90 

лет. Менялось время, менялись названия: ФАШ, медицинский техникум, 

медицинское училище, «СМГК»…За 90 лет в историю медицинского 

колледжа вошло немало фамилий, для которых учебное заведение стало 

родным домом.  
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