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- организация экскурсий кадет СПбКВК с учащимися школ Петродворцового района;
- организация экскурсий почетным гостям СПбКВК;
- активная совместная работа с Советом ветеранов района и общественными объединениями
по патриотическому воспитанию кадет СПбКВК;
- формирование фонда Зала (военно-исторического), обеспечение его сохранности.

1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.1.
Зал (военно-исторический) участвует в выставках, конкурсах, включается в
программы культурно-патриотического и молодежного движения Петродворцового района,
Санкт- Петербурга, Министерства обороны России.
1.2.
Актив Зала (военно-исторического):
- заведующий Залом (военно-историческим) организовывает работу с помощью Актива
ВИЗ состоящий из кадет осваивающих программу дополнительного образования (Юный
экскурсовод);
- изучает источники соответствующие тематике, профилю Зала (военно-исторического);
- систематически пополняют фонды Зала (военно-исторического) путем активной работы с
общественными организациями, поисковой работы, на экскурсиях;
- участвует в обновлении экспозиции, выставки;
- проводится обучение по программе дополнительного образования «Юный экскурсовод».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЛА
(ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО)
4.1.Зал (военно-исторический):
- результат целенаправленной, творческой, поисковоисследовательской и собирательской
работы кадет и сотрудников СПбКВК. Экспозиция Зала (военно-исторического) раскрывает
историю создания СПбКВК,
- экспозиционные фонды насчитывают более 300 экспонатов;
- экспозиция полностью раскрывает тематику и содержание;
- Зал (военно-исторический); имеет отдельное помещение, оборудованное витринами и
-стендами, которые обеспечивают сохранность предметов экспозиции и условия их показа (в
3-х помещениях, общей площадью 71 кв. м.).
5. РУКОВОДСТВО ЗАЛОМ (ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ)
5.1
Полную ответственность за сохранность и деятельность Зала (военноисторического) несёт заведующий Залом (военно-историческим).
Основные должностные
обязанности заведующего Залом (военно-исторического) установлены в инструкции (приложение
№ 1 к положению). Должностная инструкция пересматривается (изменяется, дополняется) по
необходимости, но не реже 1 раза в 3 года.
5.2
Из числа кадет выбран «Актив» Зала (военно-исторического)».

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ФОНДОВ
6.1 Хранение взрывоопасных предметов в Зале (военно-историческом) категорически
запрещается.
6.2. Заведующий залом обязан следить и соблюдать условия хранения экспонируемых
предметов, стендов и т.д., соблюдать необходимый температурный, влажностный и световой
режим.
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7.

РЕЖИМ РАБОТЫ

7.1. Экскурсии проводятся организованными группами по согласованию с заведующим
Залом (военно-историческим). Внешние экскурсии – по согласованию с начальником СПбКВК.
7.2. Режим работы Зала (военно-исторического): понедельник - пятница
с 9.00-18.00, в выходные и праздничные дни возможно проведение экскурсий и других
мероприятий по отдельному плану, заранее согласованным с руководством СПбКВК.
Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе
И.Коробкин

