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ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МУЖЕСТВО» 

 

 

Направления Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-

массовая работа 

Работа с документацией. 

Составление плана работы на год 

Сентябрь Руководитель музея 

Подготовка экспозиции к 

проведению экскурсий в новом 

учебном году 

Сентябрь Актив музея 

Формирование актива музея Сентябрь Руководитель музея 

Поздравление ветеранов войны и 

преподавателей-пенсионеров с 

государственными праздниками 

В течение 

года 

Актив музея 

Посещение  музеев  в целях 

изучения опыта их работы 

В течение 

года 

Актив музея 

Сбор новых экспонатов В течение 

года 

Актив музея 

Уход за могилами Октябрь, 

май 

Актив музея 



Ведение цифрового фото-архива 

музея 

В течение 

года 

Актив музея 

Акция «Свеча памяти» Май Актив музея 

Участие в подготовке митинга 

«День Победы» 

Май Руководитель музея, актив музея 

Предоставление краеведческого 

материала для ведения странички 

газеты  « Известные люди 

техникума» 

В течение 

года 

Актив музея 

Оказание помощи инвалидам, 

престарелым людям 

Ноябрь, 

февраль 

Актив музея 

 Митинг у памятника ангарчанам, 

погибшим при исполнении 

воинского и служебного долга 

Март Руководитель ОБЖ 

 Экскурсия в музей ОМОНА  г. 

Ангарска 

Март Руководитель ОБЖ 

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 Участие в международной акции Октябрь Руководитель музея, актив музея 



работа «Мы помним Ваши имена» 

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 

 Вечер памяти, 

посвящённыйвоеннослужащим, 

сотрудникам правоохранительных 

органоав, погибших при 

исполнении воинского долга 

Март Руководитель ОБЖ 

Исследовательская 

деятельность 

 

Участие в научно- практической 

конференции: 

-  Летопись техникума: педагоги, 

студенты»; 

- «Имя в истории техникума» ( о 

Пересыпкине П.С., ветеране ВОВ, 

мастере производственного 

обучения). 

Март 

 

 

Октябрь 

Руководитель музея, актив музея 

Экспозиционная 

деятельность 

- «Парень из нашего города» ( о 

ВВОВ Бегешеве А.А.); 

-«Имя в истории техникума» ( о 

Пересыпкине П.С., ветеране ВОВ, 

мастере производственного 

обучения) 

 Руководитель музея, актив музея 

 

 
 


