


1. Общие положения: 
1.1  Клуб экскурсоводов «Навигатор» (далее – Клуб «Навигатор», Клуб)  является 

добровольным самоуправляемым объединением по интересам студентов, как авангард 

музейно-просветительской деятельности в техникуме. 

1.2 Клуб «Навигатор» осуществляет свою деятельность в соответствии с целями 

и задачами Музея 79 Гвардейской стрелковой дивизии ОГБПОУ «ТТВТС» (далее – Музей).  

1.3 В своей деятельности клуб руководствуется Положением о Музее 79 

Гвардейской стрелковой дивизии ОГБПОУ «ТТВТС», Положением Центра историко-

патриотической и музейно-просветительской деятельности ОГБПОУ ТТВТС, Уставом 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее - Техникум), 

другими локальными и нормативно-правовыми документами. 

1.4 Клуб «Навигатор» использует в своей деятельности символику ОГБПОУ 

«ТТВТС» и свою собственную символику.  

1.5 Клуб является объединением открытого типа с нерегистрируемым членством 

на правах участников творческой группы.  

1.6 Экскурсоводы Клуба участвует в мероприятиях музея, Центра историко-

патриотической и музейно-просветительской деятельности на основе добровольности и на 

безвозмездной основе.  

1.7 Полное наименование Клуба: Клуб экскурсоводов «Навигатор». Все действия 

экскурсоводов клуба координирует заведующий Музеем.  

1.8 Местонахождение Клуба: 636160, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,181, 

здание ОГБПОУ «ТТВТС». 

 

2. Цели и задачи Клуба 

 
2.1 Цель Клуба - содействие формированию партиотизма и гражданственности 

через непосредственное вовлечение студентов в музейную деятельность, погружение в 

музейно-предметное пространство, содействие формированию чувства сопричастности 

юных «навигаторцев» к истории нашей Родины, критического отношения к истории и 

попыткам её переписывания, достижения студентами личностных результатов, 

предусмотренных программой воспитания ОГБПОУ «Томский техникум водного 

транспорта и судоходства» посредством вовлечения студентов в работу по сохранению и 

увековечивание памяти о 79 гвардейской дивизии, других форм и методов, помощь в 

определении духовно-нравственных ориентиров. 

2.2 Задачи Клуба: 

- вовлекать студентов в поисковую, исследовательскую, фондовую, проектную и 

иную работу по сохранению культурно-исторического наследия; 

-  выступать авангардом музейно-просветительской и патриотической работы в 

техникуме, вовлекать в участие мероприятий клуба как можно большее количество 

студентов техникума; 

- сохранять, увековечивать память о героическом пути 79 гвардейской стрелковой 

дивизии, её бойцах, в том числе, томичах, пополнять фонды музея; 

- популяризировать, расширять и углублять знания о Великой Отечественной войне, 

о подвигах наших прадедов, об истории нашей Родины, о её роли и месте в мировой 

истории; 

- обучиться основам музееведения и методам экскурсионной работы; 

- создать благоприятные морально-психологические условия для формирования у 

студентов собственной гражданской позиции, возможности высказать свою точку зрения, 

определить духовно-нравственные ориентиры.  



- содействовать сохранению исторической правды, исторической памяти, 

воспитанию патриотизма и ценностного отношения к истории и культуре своей семьи, 

своего техникума, своего города, своей страны; 

- организовать работу музея в условиях информационно-образовательного 

пространства; 

- активизировать экспозиционно-выставочную, экскурсионную, поисково-

исследовательскую, проектную деятельность студентов с использованием новых приемов, 

форм и технологий; 

- представлять деятельность музея и техникума в современном образовательном 

пространстве; 

- развивать индивидуальные способности и задатки студентов, навыки 

конструктивного общения, коллективного взаимодействия и культуру отношений; 

- обеспечивать потребность гимназии в активных, творческих личностях. 

 

3. Права и обязанности членов Клуба (экскурсоводов) 

 

3.1 Для осуществления своей цели члены Клуба Музея имеют право:  

-   свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- создавать временные творческие группы для реализации музейных и иных 

проектов;  

- проводить различные мероприятия в соответствии с программами, реализуемыми 

на базе музея и планом его работы;  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни 

техникума;  

- получать информацию о деятельности Музея, участвовать в разработке и 

реализации музейных проектов и программ; 

- учреждать структуру, полномочия членов Клуба, вносить предложения по работе 

Клуба Музея, получать консультации, рекомендации и другую помощь. 

3.2 Члены Клуба обязаны: 

- участвовать в деятельности Клуба с соблюдением правил, принятых в Клубе, 

Музее, техникуме, обществе; 

- поддерживать традиции Клуба; 

- не совершать действий, противоречащих общепринятым правилам и нормам 

морали, а также действий, наносящих ущерб Музею. 

- Клуб объединяет своих участников на основе добровольного участия и осознанного 

выбора, сотрудничества и равноправия, толерантности и доброжелательного отношения 

друг к другу, самостоятельности и ответственности. 

 

4. Структура Клуба 
 

4.1 Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет Общее собрание Клуба. 

Утверждает план работы, программы, творческие проекты. На общем собрании решаются 

все организационные вопросы. 

4.2 Председатель Клуба руководит текущими делами, распределяет обязанности, 

определяет основные направления работы, координирует деятельность участников.  

4.3 Секретарь фиксирует информацию о работе клуба, готовит информацию на сайт 

техникума, взаимодействует со СМИ, отвечает за качество и своевременность 

информационного обеспечения членов Клуба.  

4.4 В структуру клуба входят: главный хранитель, летописец, специалист по 

экспонатам и другие. 

4.5 Все члены клуба выступают экскурсоводами. В зависимости от реализуемых 

задач роли многогранны и выполняются всеми членами Клуба, реализуют музейные 



проекты согласно плану работы Музея и положениям о конкурсах различного уровня. 

Пропагандируют и распространяют среди обучающихся информацию о музейных 

проектах. Проводят всевозможные рекламные акции. 
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