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Направление Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа Работа с документацией. 

Составление плана работы на 

год 

Август Руководитель 

музея 

Подготовка экспозиции к 

проведению экскурсий в 

новом учебном году 

Август Руководитель 

музея 

Формирование актива музея Сентябрь 
Руководитель 

музея 

Опись музея, сбор новых 

экспонатов 

Сентябрь–

октябрь 

Руководитель 

музея, актив 

Утверждение плана работы Сентябрь Совет музея 

Создание групп по 

направлениям 

Сентябрь Руководитель 

музея 

Сбор сведений о ветеранах 

войны 

Сентябрь Руководитель 

музея, актив 

Сбор сведений о педагогах-

ветеранах ВОВ 

Ноябрь Руководитель 

музея, актив 



Поздравление ветеранов 

войны и преподавателей-

пенсионеров с 

государственными 

праздниками 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, кураторы 

Организация и проведение 

заседаний Совета музея 

Ежемесячно Руководитель 

музея 

Учет и хранение фондов Ведение документации музея В 

течение года 

Руководитель 

музея 

Посещение  музеев  в целях 

изучения опыта их работы 

Ноябрь, март Руководитель 

музея 

Обновление экспонатов музея В течение 

года 

Актив музея 

Оформление краеведческого 

материала 

 В течение 

года 

Актив музея 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Сбор и оформление 

материалов по темам: 

- «Летопись техникума: 

педагоги, студенты»; 

- «Имя в истории техникума» ( 

о Пересыпкине П.С., ветеране 

ВОВ, мастере 

производственного обучения). 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, актив музея 

Участие в научно- 

практической конференции 

 

Март Руководитель 

музея 

Экспозиционная 

деятельность 

- «Парень из нашего города» ( 

о Ветеране ВОВ Бегешеве 

А.А.); 

-«Имя в истории техникума» 

(о Пересыпкине П.С., ветеране 

ВОВ, мастере 

производственного обучения) 

 Руководитель 

музея, актив музея 



Просветительская 

работа 

Сбор и оформление 

материалов по темам: 

- «Выпускники -2019»; 

- « Ветераны 

профтехобразования» 

-« Я в Армии служу»; 

 

 

Июнь  

Декабрь  

Апрель 

Актив музея 

Подготовка и проведение 

экскурсий: 

«История техникума» 

«Дети войны» 

«Полководцы Советского 

Союза» 

 

 

Сентябрь  

Январь  

Апрель  

Актив музея 

Проведение классных часов, 

уроков Мужества 

Февраль  

Май 

Руководитель 

музея, актив музея 

Подготовка и проведение 

выставок: 

- «Города-герои» 

- «История техникума в 

фотографиях» 

 

 

Ноябрь 

Март 

Руководитель 

музея, актив музея 

Учебно-воспитательная 

работа 

 

Участие в международной 

акции «Мы помним Ваши 

имена» 

Октябрь  Руководитель 

музея, актив музея 

Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 

Май Руководитель 

музея, актив музея 

Встреча с детьми войны: 

Белобородовой З.П., 

Косьминым Н.В. 

Май Преподаватель 

истории, актив 

музея 

Литературная гостиная 

«Юность, опалённая войной» 

Февраль  Руководитель 

музея, актив музея 



Оказание методической 

помощи при проведении 

уроков, внеклассных 

мероприятий 

В 

течение года 

Руководител

ь музея, 

Совет музея, 

 
 

 


