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                                                                «Ничто так не возвышает  личность, как 

                                                                активная жизненная позиция, когда единство слова и                              

           дела, становятся повседневной нормой жизни»  

• Музей Челябинского института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей сообщения» занимает особое место в образовательном и 

воспитательном процессе института. Музей отражает более чем полувековую историю 

становления и развития вуза и по праву считается центром культурно-просветительской и 

профориентационной работы, является по своей сути местом и средством идейно-политического, 

трудового, духовно-нравственного и гражданско – патриотического воспитания студентов 

института, учащейся молодежи, школьников. Вместе с тем музей выполняет одну из важнейших 

задач – сбор, изучение, экспонирование, популизирование и сохранение уникального научно-

исторического наследия прошлого и настоящего. За 75 лет своего сосуществования ЧИПС 

УрГУПС (Челябинский железнодорожный техникум) накопил богатую историю  событий, ценных 

документов, книг, интересных вещей, ставших реликвиями. 

• В музее открыта музейная экспозиция с редкой тематикой: «Славный путь народной дружины» 

повествующая о народных дружинах Челябинского городского округа внесших и  до сих пор 

действующих особую лепту в дело охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

-  экспозиция тем более ценна, что создана силами дружинников и волонтеров правопорядка 

ЧИПС УрГУПС.   
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• Цель экспозиции - развитие у юношей и девушек гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, ответственности и дисциплинированности.  

          Задачи: 

• ознакомление молодежи с материалами музейной экспозиции «Славный путь народной 

дружины»; 

• проведение граждаско – патриотических мероприятий  с представителями юного поколения 

совместно с работниками транспортной полиции, дружинниками, ветеранами МВД РФ и 

Челябинской городской народной дружины; 

• воспитание уважения к людям, защищающим интересы своей страны, своего народа: 

сотрудникам полиции, народным дружинникам и военнослужащим росгвардии; 

•  формирование гуманного отношения к окружающим; 

•  привитие навыков законопослушания. 

•   использование материалов музейной экспозиции в учебно – воспитательном процессе 

института. 

      Таким образом, музейная экспозиция играет важную роль в воспитании у подрастающего 

поколения гражданственности, любви к Родине, своему району, городу.   
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       Характеристика музейной экспозиции  

       

          Музейная экспозиция состоит из трех стендов: 

1.  «Вехи истории». 

2. «Отмечены наградами Родины (челябинские дружинники)». 

3. «На охрану правопорядка и спасения людей (В ногу со временем)». 
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Экспозиция «Вехи истории»  

Гражданский подвиг М.М. Родькина, история ДНД г.Челябинск 



  

Наградные документы, знак и удостоверение дружинника, фотографии 

Музейная экспозиция «Славный путь народной 

дружины по охране общественного порядка» 

 



Музейная экспозиция «Славный путь народной дружины по 
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Постановление о создании ДНД «Беркут» (1996 год) 
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Книги, методические рекомендации, документы о деятельности  ДНД 
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Истрия ДНД СССР и радиозавода «Полёт» 



Музейная экспозиция «Славный путь народной 

дружины по охране общественного порядка» 

П.И.Разиньков, Т.А.Ситникова; Н.П.Некрасов, М.С.Латфулин,В.В.Щепетов 

Экспозиция «Отмечены  государственными наградами  Родины» 

(Челябинские дружинники) 



Музейная экспозиция «Славный путь народной 

дружины по охране общественного порядка» 

Фотофакт с мероприятий по охране общественного порядка 

Экспозиция «На охране правопорядка и спасения людей»   
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В ногу со временем: ДНД «Беркут» на страже правопорядка 
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Штаб ДНД «Беркут» 
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Награды ДНД «Беркут» 



 

  

Награды ДНД «Беркут» 
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Музей Челябинского института путей сообщения УрГУПС 

Использование музейной экспозиции в учебно – воспитательном 

процессе  

  

- Музейная экспозиция, ее музейные ресурсы используются в учебном процессе         

(на предметах правоведение, БЖД) ; 

- В организации внеучебной деятельности; 

- В проведении классных часов; 

- В просветительской деятельности по популяризации деятельности полиции и 

добровольных народных дружин по охране общественного порядка. 

 

- Урок правоведение. Изучение темы: «Правоохранительные органы». 

 - Урок БЖД. Изучение темы: «Национальная безопасность России и ее 

составляющие». 
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Музейная экспозиция «Славный путь народной 

дружины по охране общественного порядка» 

Использование музейной экспозиции «Славный путь народной 

дружины»  музея ЧИПС УрГУПС в учебном процессе. 

Для повышения эффективности урока, его воспитательного 

значения педагоги – предметники по дисциплинам «Правоведение», 

«БЖД» предусматривают в соответствии с учебной программой 

ознакомление обучающихся с историей, развитием и деятельностью 

добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка. Документальные материалы, фотографии, архивные 

документы, используемые на занятиях, оживляют учебный процесс, 

наполняют его более конкретным содержанием, способствуют 

прочному овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное 

и воспитательное воздействие. 



 

Музейная экспозиция «Славный путь народной дружины по 

охране общественного порядка» 

 Использование потенциала музейной экспозиции «Славный путь 

народной дружины» музея ЧИПС УрГУПС во внеучебное время 

Проведение в помещении музейной экспозиции: 

        - Занятий по правовой подготовке дружинников ДНД «Беркут»; 

        - Уроков мужества; 

        - Встреч с ветеранами МВД и Челябинской городской народной       

 дружины; 

        - Использование архивных материалов для участия в конкурсах     

 различных уровней; 

        - прием в члены ДНД «Беркут». 
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 Музейная экспозиция «Славный путь народной 

дружины по охране общественного порядка» 

 

    Таким образом, музейная экспозиция «Славный путь народной    

дружины» ЧИПС УрГУПС  сегодня рассматривается как одно из важнейших 

средств образования и воспитания. 

•     Использование потенциала музейной экспозиции в образовательной 

и воспитательной деятельности института  является  важнейшим 

средством приобщения подрастающего поколения к системе 

нравственных ценностей, отражающих богатую и неповторимую 

культуру своего народа, развивает у подрастающего поколения 

гражданственность и патриотизм, а также обогащает познавательную 

основу развития личности обучающегося, необходимую не только для 

успешной деятельности в институте, но и для последующей жизни.  

Музей Челябинского института путей сообщения УрГУПС 



  

Молодежный отряд – школа гражданско-патриотического воспитания 

Молодежный отряд содействия полиции 

«Беркут» Челябинского института путей 

сообщения УрГУПС  
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454091 г. Челябинск,  ул. Цвиллинга,  д. 56 Б    

 

 

 

 

Благодарим за внимание! 


