
 

 

План работы музея на 2018-19 учебный год  

Цель – совершенствование гражданско-патриотического воспитания в колледже  средствами музейной работы. 

  

Задачи:  

 привлечение внимания к проблеме сохранения исторической памяти посредством деятельности   музея колледжа;  

 совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собирательской, исследовательской деятельности, проводимой в музее. 

  

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с активом музея 

  

1. Привлечение обучающихся для работы в активе музея. 

2. Выборы Совета музея. 

3.Заседания Совета музея 

Сентябрь  

Октябрь  

В течение года  

Руководитель 

музея  

  

Подготовка к столетию колледжа 

Поисковая 

деятельность 

    Сбор материалов  по темам: 

    - Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны 

    - Комсомол в истории колледжа 

В течение года 

  

  

  

Руководитель 

музея, Совет музея 

  



 

 

Мероприятия в музее, 

посвященные подготовке к 

100-летию создания 

ВЛКСМ 

  -  «Комсомол в моей судьбе» (внеклассное мероприятие для 

ветеранов колледжа) 

  -  «Страницы истории ВЛКСМ» (внеклассное мероприятие 

для студентов) 

  -  Организация тематических выставок 

     - Выставка творческих работ выпускников колледжа 

   -  Выставка музейных экспонатов «100 лет ВЛКСМ. 1918-

2018 г.г.» 

-   Выставка документов «Нашей истории страницы» 

Сентябрь 2018 г. 

 

октябрь2018 г. 

 

в течение года 

         сентябрь. Октябрь 

2018 г. 

 

 

Заведующая 

музеем 

Научно-исследовательская 

работа. 

  

  

  

1.Подготовка исследовательских работ по основным темам 

поисковой работы для участия обучающихся в научно-

практических конференциях муниципального, регионального 

и всероссийского уровней. 

2.Дополнение и расширение экспозиций за счет новых 

материалов. 

3. Обновление стендов. Пополнение стендов новыми 

фотографиями. 

4.Сбор видеоматериалов по созданию видеофильмов «По 

страницам истории колледжа» 

 

В течение года 

  

  

  

  

  

Апрель  

Руководитель 

музея, Совет музея 

  



 

 

Экскурсионно-

просветительская 

работа 

1. Составление графика посещения учебными группами 

музея колледжа. 

2. Разработка новых экскурсионных тем, подбор, 

систематизация экскурсионных материалов. 

3. Участие в подготовке и проведении месячника, 

посвященного Дню защитника Отечества. 

4. Проведение экскурсий по музею: 

- ознакомительные; 

- тематические 

- проведение классных часов: 

«Летопись колледжа» для обучающихся 1 курса; 

- Разработка и проведение автобусной экскурсии по городу  

- Участие в городской историко-краеведческой акции «Ищу 

героя»  

Сентябрь 

  

Октябрь 

Январь- 

Февраль 

В течение года 

  

 

 

Апрель 

Март-апрель 

 

Руководитель 

музея, Совет музея 

  

Учебно-воспитательная 

работа 

1.Подготовка материалов музея и предоставление их для 

использования на уроках истории, при проведении 

внеклассных, и внеколледжных  мероприятий краеведческой 

направленности.    

3.Проведение встреч с ветеранами войны и труда с 

выпускниками колледжа.    

В течение года 

  

  

Февраль-май 

Руководитель 

музея, Совет музея 

  



 

 

Экспозиционно-

выставочная  работа 

  

  

  

  

1. Работа по обновлению постоянных тематических 

экспозиций. 

   - Выставка творческих работ выпускников колледжа 

   - Выставка «100 лет ВЛКСМ. 2018-2019 г.г.» 

-   Выставка документов «Нашей истории страницы 

 -  Выставка Нам жить и помнить», посвященная Дню 

неизвестного солдата 

 

В течение года 

  

 

  

 

Руководитель 

музея, Совет музея 

  

Работа с фондами 1.Сбор, накопление, оформление материалов и документов 

для пополнения фондов музея.    

2.Обеспечение учета и хранения музейных материалов. 

3.Ведение инвентарной книги учета. 

4.Дополнение и расширение экспозиций музея за счет новых 

материалов. 

5.Продолжить разбор и описание экспонатов музейного 

фонда. 

По мере поступления 

В течение года 

Руководитель 

музея, Совет музея 

  

Методическая работа 1. Составление и дополнение обзорных и тематических 

лекций для обучающихся разных возрастных групп. 

2. Подготовка актива музея для проведения экскурсий. 

В течение года 

 Октябрь 

Руководитель 

музея, Совет музея 

Издательская деятельность Публикация информации о музее и тематических статей в В течение года Руководитель 

музея, Совет музея 



 

 

газетах, журналах и на сайте колледжа. 

Участие в выпуске альбома, посвященного 100-летию 

комсомола 

Встречи с ветеранами  

  

  

  

1. Участие ветеранов в общеколледжных праздниках. 

2. Выступления ветеранов на уроках мужества, «круглых» 

столах, диспутах, проводимых в рамках патриотического 

воспитания. 

В течение года 

  

  

  

Руководитель 

музея, Совет музея 

  


