
 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБПОУ «БТЖТ 

Костромской области» 

Т.А.Чупрова 

«30» августа 2019г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы музея 
 

на 2019-2020 уч.год 

  



 ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ  

Цель:  
 развитие и использование музея и его фондов в рамках патриотического воспитания 

студентов и организации научно-исследовательской и историко-краеведческой  работы. 

 Задачи: 

 продолжить комплектование фондов музея (документы, фотографии, вещественные 

источники); 

 на базе музея вести научно-исследовательскую работу по изучению истории родного края; 

 продолжить создание научно-справочного аппарата фондов музея (описи, каталоги, 

картотеки, базы данных);  

 усовершенствовать нормативно-правовую и организационно-методическую базу 

патриотического воспитания студентов; 

 по возможности вовлекать в деятельность музея широкий круг учащихся с целью 

многообразного и всестороннего развития личности студента; 

 в рамках реализации программы патриотического воспитания молодежи привлекать к 

сотрудничеству научные учреждения, общественные организации (архив и музеи города, 

библиотеки, городской Совет ветеранов, представителей организации «Поисковое 

движениеРоссии»), трудовые коллективы предприятий, где работают выпускники колледжа, 

отдельных граждан (участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

участников вооруженных конфликтов и войн, историков, краеведов); 

 информировать студентов о деятельности Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 

привлекать к работе, проводимой поисковыми отрядами. 

 

 Направления работы: 

 Организационная работа 

 Фондовая деятельность (комплектование, учет, хранение, использование) 

 Экспозиционно-выставочная деятельность 

 Поисково-исследовательская деятельность 

 Историко-краеведческая работа 

 Культурно-образовательная деятельность 

 Сетевое взаимодействие 

  Методическая работа 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационная работа 

1 Организация Совета музея и утверждение плана 

его работы на новый учебный год 

сентябрь Зав музеем  

2 Организация заседаний Совета музея раз в квартал Зав музеем   

3 Составление заявок на приобретение материалов, 

оборудования, инструментов и т.д. 

сентябрь Зав музеем  

Фондовая деятельность 

1 Комплектование и изучение фондов, обеспечение 

их сохранности 

в течение года Зав музеем   

2 Создание электронной базы данных: 

- описи вещественных источников; 

-        картотеки; 

-        копии документов; 

-        фотографии музейных экспонатов, 

экспозиций и выставок 

еженедельно Зав музеем   

 Обновление информации по инженерно-

педагогическому коллективу и студентам 

в течение года Зав музеем   



техникума 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 Подготовка и проведение выставок по темам:   Зав музеем, ИПР  

1.«История техникума» В течение учебного 

года 

3.«Известные и неизвестные герои – наши 

земляки» 

В течение учебного 

года 

4.«Кого готовит техникум?» В течение учебного 

года 

5.«Поисковая работа: будни и достижения» В течение учебного 

года 

7.Наши учебные будни В течение учебного 

года 

Поисково-исследовательская деятельность 

 Подготовка        научно-исследовательских работ к 

конкурсам и конференциям 

в течение года Зав музеем, 

преподаватель 

истории  

 Сбор информации о выпускниках  в течение года Зав музеем   

 Пополнение фонда архивных материалов об 

участниках ВОВ и тружениках тыла 

в течение года  Зав музеем  

 Сбор информации о преподавателях и мастерах 

техникума 

в течение года Зав музеем   

 Работа в городском архиве, краеведческом музее, 

музее локомотивного депо, библиотеке 

в течение года Зав музеем   

Культурно-образовательная деятельность 

 Проведение экскурсий для студентов, гостей, 

абитуриентов: 

1. «История и традиции техникума» 

2. «Гордимся тобою, родной город» 

3.  «Наши выпускники – наша гордость» 

4. Экскурсии по выставке, экспонируемой в 

текущий момент 

  

  

в течение года 

 Зав музеем  

 Проведение тематических классных часов: 

1. Поисковое движение: история и 

перспективы 

2. «Торжественная песнь орла и триколора» 

3. «Город славы боевой…» 

4. «Буевляне-поэты» 

5. «Буевляне – Герои Советского Союза» 

 

  

Сентябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

май 

 Зав музеем, 

кл.руководители, 

мастера п.о  

3 Проведение  традиционных мероприятий 

1. День пожилого человека 

2. День открытых дверей 

3. День студента 

4. Международный  день памятников  и 

достопримечательных  мест 

5. Встречи студентов с ветеранами, 

участниками поисковых работ - «Уроки 

Памяти» 

6. Митинг, посвященный 9 Мая 

7. Международный день музеев 

1 октября 

25 января 

март 

март 

 

апрель 

май 

18 мая 

 

Зав музеем, кл. 

руководители, 

мастера п.о, соц. 

педагог 

Оформление музейных изданий 



1 Оформление сборника «Наша Вахта Памяти» 
декабрь Зав музеем 

2 Создание электронной презентации «Выдающиеся 

работники техникума» 
март Зав музеем 

3 Создание электронной презентации «И снова 

экспедиция идет» май 

Зав музеем, 

преподаватель 

информатики 

Сетевое взаимодействие 

1 Межведомственное взаимодействие с музеем 

локомотивного депо Буй 

раз в месяц Зав. музеем   

 Сотрудничество с Буйским краеведческим музеем 

имени Т.В.Ольховик 

в течение года Зав. музеем  

2 Сотрудничество с предприятиями города по сбору 

сведений о выпускниках техникума 

в течение года Зав. музеем   

3 Сотрудничество с городским архивом в течение года  Зав. музеем  

4 Сотрудничество с городским Советом ветеранов, 

советом ветеранов Буйского отделения Северной 

железной дороги. Организация встреч с 

участниками Великой Отечественной войны и 

героями тыла 

апрель-май Зав. музеем   

5 Взаимодействие с Костромскими региональными 

отделениями ООД «Поисковое движение России» 

и историко-просветительского проекта «Великая 

забытая война. 1914-1918», проведение 

совместных акций памяти. 

в течение года Зав. музеем 

6 Взаимодействие с советом ветеранов техникума В течение года Зав. музеем 

Методическая работа 

1 Подготовка краткой исторической справки о 

техникуме для классных руководителей групп 

нового набора 

сентябрь  Зав музеем  

2 Сбор и обновление новостей на сайте техникума еженедельно  Зав музеем  

3 Методическая разработка правил подготовки 

выставок 

октябрь Зав. музеем 

4 Методическая разработка программы подготовки к 

участию в поисковых работах 

март-июнь Совет музея 

4 Методическая разработка тематического классного 

часа  

май  Зав музеем  

  


