
Цифровой технический музей ГПОУ ККАСиЦТ
как первый шаг на пути к созданию 

«Кузбасского цифрового музейного центра»



Стратегическая цель региональной политики Кузбасса
- повышение конкурентоспособности региона 

- повышение эффективности системы образования путем интеграции с наукой и 
производством 

- активное привлечение молодежи в сферу наукоемких технологий и инноваций

Приоритетные стратегии ГПОУ ККАСиЦТ
- инновационное  построение образовательных процессов внедрения 

практико-ориентированных образовательных программ

- развитие партнерства с лидерами регионального рынка для обеспечения быстрого 
трансфера в образование передовых технологий и практик

- проведение практических разработок цифровых инструментов, позволяющих 
достичь принципиально новых образовательных результатов

- реализация цифровой трансформации с целью перехода на качественно новый 
уровень образовательных и управленческих процессов



Концепция современного музея 
ГПОУ ККАСиЦТ

как музея образовательной организации, 
деятельность которой связана с 

инициированием перспективных изменений 
в сфере образования и практическим 
вкладом в инновационное развитие и 
глобальную конкурентоспособность 

Кузбасса, выстраивается вокруг 

Виртуального цифрового 
технического музея ГПОУ 

ККАСиЦТ



От цифрового технического музея 
к Кузбасскому цифровому музейному центру

 Виртуальный музей как синтез реальных 
экспонатов и оцифрованных коллекций 
истории колледжа;

 Коворкинг-пространство как место для 
проектной, поисковой деятельности по 
воспитанию гражданско-патриотической , 
социальной тематики, сохранения истории 
и культурного наследия;

 Площадка (хранилище) в виде экспозиций 
разработанных в целях 
профориентационной деятельности;

 Банк студенческих идей, проектов, 
инициатив

 Хранилище реальных экспонатов и 
оцифрованных коллекций историй 
образовательных организаций Кузбасса;

 Региональная площадка для реализации 
проектов, повышающих цифровую 
грамотность молодежи Кузбасса и ее 
успешную социализацию в современных 
условиях;

 Единая база (хранилище) в виде 
экспозиций культурно-информационного 
наследия Кузбасса и России

Формат



От цифрового технического музея 
к Кузбасскому цифровому музейному центру

 обучающиеся 
колледжа;

 работники 
колледжа;

 Совет ветеранов 
ГПОУ ККАСиЦТ

 обучающиеся образовательных 
организаций Кузбасса;

 Работники системы 
профессионального 
образования Кузбасса;

 Ветеранские организации, 
музеи образовательных 
организаций Кузбасса

Целевая аудитория



От цифрового технического музея 
к Кузбасскому цифровому музейному центру

 Интерактивные экспозиции, выставки, 
экскурсии колледжа;

 Индивидуальная и групповая проектная 
деятельность по оцифровке материалов;

 Научно-исследовательская деятельность и 
техническое творчество;

 Интернет-маркетинг по продвижению музея

 Интерактивные экспозиции, выставки, экскурсии 
Кузбасса;

 Проектная деятельность, конкурсы, конференции 
музеев образовательных организаций Кузбасса;

 Фестивали технического творчества и 
образовательные программы;

 Единая база (хранилище) культурно-
информационного наследия Кузбасса и России

Формы работы

 Музеи образовательных организаций города 
и региона;

 Технопарки, научно-технический музей им. 
Бардина,

 Ветеранские организации города, 
администрация 

 Музеи Кузбасса и России;
 Технопарки, научно-технический музей им. 

Бардина,
 Ветеранские организации региона

Партнеры



От цифрового технического музея 
к Кузбасскому цифровому музейному центру

Направления 
информационного наполнения музея

 История образовательных учреждений в 
составе колледжа (оцифрованные архивные 
данные, фотоматериалы);

 Мультимедийные тематические коллекции для 
обеспечения профориентационной работы;

 Галерея лидерства (сменная текущая 
информация с фото и видео-материалами об 
успехах педагогов, студентах колледжа);

 «Наш Бессмертный полк»;
 «Кузбасс высоких технологий» 

(популяризация технологий, развивающихся в 
Кузбассе);

 Создание электронного каталога музейного 
фонда



Интерактивные выставочные экспозиции. 
Развитие музейного пространства

Холл первого этажа                                  Отдел профориентации
Тематическая зона:                                  Тематическая зона: «Атлас профессий»
«История образовательной организации»

Материально-техническое оснащение:
 макет учебного корпуса на Орджоникидзе;

 плазменные экраны 
( трансляция видео-роликов);

 интерактивная ТВ-панель и место для 
проведения тематических встреч, 

бесед     



Примеры интерактивных выставочных экспозиций 
Развитие музейного пространства

Тематическая зона: «Наш Бессмертный полк»

Материально-техническое оснащение: 

настенные прозрачные панели, плазменные экраны 

(для трансляции видео-роликов), интерактивная ТВ-панель и место для проведения 
тематических встреч, бесед     



Примеры интерактивных выставочных экспозиций 
Развитие музейного пространства

Тематическая зона: 

«Историческая реконструкция профессий. История инструмента»

Материально-техническое оснащение: 

настенные прозрачные панели, плазменные экраны (для трансляции видео-роликов), 
интерактивная ТВ-панель и место для проведения тематических встреч, бесед     



Примеры интерактивных выставочных экспозиций 
Развитие музейного пространства

Тематическая зона: 

«Семь чудес Кузбасса»

Материально-техническое оснащение: 

настенные прозрачные панели, плазменные экраны (для трансляции видео-роликов), 
интерактивная ТВ-панель и место для проведения тематических встреч, бесед     



Этапы развития:
I этап: 2020-2021 гг.

 Разработка цифровой платформы музея ККАСиЦТ;
 Отбор и оцифровка музейных экспонатов колледжа;
 Создание тематических интерактивных экспозиций 
на основе поисковой и проектной деятельности, размещение 
на информационных площадках;
 Реализация проектов: «Наш Бессмертный полк», 
«Семь чудес Кузбасса», «Мир измерительных приборов. 
Прошлое, настоящее, будущее»;
 Интеграция музейного пространства в пространство колледжа

II этап: 2021-2022 гг.
 Разработка стратегии продвижения музея колледжа в Интернет-пространстве;
 Создание электронной базы данных\каталога музейных экспонатов колледжа;
 Создание электронной коллекции лучших тематических интерактивных экспозиций\проектов;
 Определение круга возможных партнеров для сотрудничества по направлениям;
 Создание тематических интерактивных экспозиций на основе поисковой и проектной 
деятельности, партнерских проектов

III этап: 2022-2023 гг.
 Соглашения с музеями Кузбасса, предприятиями, общественными организациями 
о сотрудничестве;
 Единый региональный каталог музеев ОУ ПО;
 Единый электронный справочник музеев предприятий – лидеров технологий


