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Тематический план работы музейного объединения 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

работы 
Содержание работы Ответственный 

Работа с активом 

музейного 

объединения 

Выбрать актив музейного объединения. 

Организация и порядок обучения актива 

основам музееведения. 

Наметить плановые задания каждому 

активисту в рамках порученного участка 

работы. 

Работа актива по вовлечению новых 

обучающихся в деятельность музейного 

объединения  техникума.  

Участие активистов в проведении 

экскурсий. 

 

Совет музейного объединения 

Поисково-

собирательская 

деятельность 

Поиск и систематизация материала:  

об истории учебного заведения;  

о преподавателях-ветеранах  техникума; 

о  «Ветеранах Великой Отечественной 

войны»; 

о наших студентах и выпускниках, 

отдающих честь Родине «Служу России»; 

о работниках и выпускниках – участниках 

Афганской войны; 

о ВОВ. 

 

Совет музейного объединения 

Научно-

исследовательская 

работа 

Исследовательская работа по темам: 

«Старинная  вещь в моей семье»; 

«История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны»; 

«Земляки-участники Вов». 

 

Преподаватели техникума 

Методическая 

деятельность 

Составление текущего и перспективного 

плана работы музейного объединенияна 

2019-2020  учебный год. 

Использование материалов музея для 

составления викторин, олимпиад, для 

научно- практических исследований. 

Обучение и подготовка активистов 

музейного объединения для проведения 

экскурсий. 

Подготовкаматериалов для оформления 

новых стендов, экспозиций и тематических 

выставок. 

Подготовка сценариев массовых 

мероприятий в музее техникума. 

Ведение книги учета массовых 

мероприятий и книги отзывов. 

Разработка экскурсионных тем: «О роли 

личности в истории техникума», «Улицы 

нашего города (поселка)». 

Совет музейного объединения 

Информационная 

деятельность 

Публикации на интернет- сайте техникума. 

Перевод в электронный вид документов, 

Совет музейного объединения 



фотографийпредставление материалов на 

интернет-сайте техникума. 

Издательская 

деятельность 

Издание брошюр и иных носителей 

информации, написание тематических 

статей. 

Совет музейного объединения 

Экспозиционно-

выставочная 

деятельность 

Фотовыставка об учителях-ветеранах 

техникума. 

Оформление стенда «Они сражались за 

РОДИНУ». 

Оформление экспозиции о литературном 

творчестве сотрудников и студентов 

техникума. 

Подготовка и оформление экспозиции, 

посвященной 75-летию Великой Победы. 

Сделать выставку работ учащихся к 

юбилейной дате. 

 

Возенкова К.В. 

Преподаватели техникума 

Фондовая 

деятельность 

Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-

вспомогательного фонда. 

Заполнение журнала для ведения полевой 

документации. 

Составление карточек на музейные 

предметы (изучение, исследование и 

описание каждого предмета). 

Создание условий для хранения музейных 

коллекций (подбор коробок для хранения, 

установка стеллажей в хранилище). 

Обработка поступающих исторических 

памятников (учет,  систематизация и 

размещение на стеллажах). 

Подготовка документов музея к 

паспортизации  (составление паспорта и 

учетной карточки музея). 

Совет музейного объединения 

Экскурсионно-

массовая работа 

Составление графика посещения музея 

техникума. 

Музейный урок  «Герои Отечества»; 

«Этот день мы приближали, как могли!» 

Экскурсия по экспозиции музея: 

«Вспомним всех поименно» 

Использование музейных предметов о ВОВ 

(письма, фотографии, воспоминания 

участников). 

Совет музейного объединения 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы музейного объединения на 2021-2022 учебный год 

Сроки Содержание работы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ Работа с активом музейного объединения. 
Формирование  Совета музейного объединения 

техникума, распределение обязанностей между 

членами актива музейного объединения 

техникума. 

Методическая работа. 
Составление текущего и перспективного плана 

работы музейного объединения. 

Утверждение  плана  работы музейного 

объединения  на 2019-2020  учебный год. 

Работа с фондами. 
Подбор коробок для хранения, расстановка фонда. 

Экскурсионно-массовая работа. 
Составление графика посещения музея 

техникума. 

Совет музейного объединения: 

Возенкова К.В. 

Цыганкова А.Н. 

Конкин А.В. 

Чердакова А.Р. 

Ульянов Н.В. 

ОКТЯБРЬ Работа с активом музейного объединения. 
Наметить плановые задания каждому активисту в 

рамках порученного участка работы. 

Поисково-собирательская работа. 
Поиск и систематизация материала:обистории 

учебного заведения; о    преподавателях-

ветеранах  техникума. 

Научно-исследовательская работа. 

Исследовательская работа «Афганистан болит в 

моей душе...» 

Методическая работа. 
Ведение книги учета массовых мероприятий и 

книги отзывов. 

Систематизация поступивших  материалов. 

Информационная работа. 
Составить перечень   проводимых в музее 

мероприятиях  для опубликования на сайте 

техникума. 

Экспозиционно-выставочная работа. 
Фотовыставка об учителях-ветеранах техникума. 

Методическая работа. 
Участие в конференциях. 

Работа с фондами. 
Обработка поступающих исторических 

памятников (учет,  систематизация и размещение 

на стеллажах) 

Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда. 

Совет музейного объединения 

НОЯБРЬ Работа с активом музейного объединения. 
Работа актива по вовлечению новых 

обучающихся в деятельность музейного 

объединения  техникума.  

Поисково-собирательская работа. 
Поиск и систематизация материала о  «Ветеранах 

Великой Отечественной войны»; 

Поиск и систематизация материала  о наших 

студентах и выпускниках, отдающих честь Родине 

«Служу России». 

Совет музейного объединения 



Методическая работа. 
Обучение и подготовка активистов музея для 

проведения экскурсий. 

Участие в областных и районных олимпиадах и 

конференциях. 

Работа с фондами. 
Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда. 

ДЕКАБРЬ Работа с активом музейного объединения. 
обучение актива основам музееведения 

Научно-исследовательская работа. 

Исследовательская работа «Старинная  вещь в 

моей семье». 

Методическая работа. 
Подготовка сценариев массовых мероприятий в 

музее техникума. 

Работа с фондами. 
Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда. Заполнение журнала для ведения полевой 

документации. 

Совет музейного объединения 

ЯНВАРЬ Работа с активом музейного объединения. 
обучение актива основам музееведения 

Поисково-собирательская работа. 
Сбор материала о работниках и выпускниках – 

участниках Афганской войны. 

Информационная работа. 

Перевод в электронный вид документов, 

фотографий, изготовление  на их основе 

мультимедийных презентаций, представление 

материалов на интернет-сайте техникума. 

Работа с фондами. 
Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда. 

Совет музейного объединения 

ФЕВРАЛЬ Работа с активом музейного объединения. 
Обучение актива основам музееведения, 

формирование группы экскурсоводов 

Поисково-собирательская работа. 
Поиск и систематизация материала на тему: 

«Они служили Родине». 

Методическая работа. 

Подготовить материалы для оформления новых 

стендов и экспозиций. 

Издательская работа. 

Издание брошюр и иных носителей информации. 

Экспозиционно-выставочная деятельность. 

Оформление стенда «Они сражались за 

РОДИНУ». 

Работа с фондами. 
Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда: составление карточек на музейные 

предметы (изучение, исследование и описание 

каждого предмета). 

Экскурсионно-массовая работа. 

Совет музейного объединения 



Музейный урок  «Герои Отечества». 

МАРТ Работа с активом музейного объединения. 
Участие активистов в проведении экскурсий 

Поисково-собирательская работа. 

Поиск и систематизация материала о ВОВ. 

Методическая работа. 
Подбор и систематизация экскурсионных 

материалов для проведения тематических 

экскурсий. 

Экспозиционно-выставочная деятельность. 
Оформить экспозицию о литературном творчестве 

сотрудников и студентов техникума. 

Работа с фондами. 
Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда; составление карточек на музейные 

предметы (изучение, исследование и описание 

каждого предмета). 

Совет музейного объединения 

АПРЕЛЬ Работа с активом музейного объединения. 

Обучение актива основам музееведения 

Поисково-собирательская работа. 

Поиск и систематизация материала о ВОВ. 

Научно-исследовательская работа. 

«История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны»;«Земляки-участники 

ВОВ». 

Работа с фондами. 

Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда; составление карточек на музейные 

предметы ( изучение, исследование и описание 

каждого предмета); подготовка материалов для 

проведения марша«Бессмертный полк». 

Совет музейного объединения 

МАЙ Работа с активом музейного объединения. 

обучение актива основам музееведения 

Поисково-собирательская работа. 

Поиск и систематизация материала о ВОВ. 

Методическая работа. 

Разработка экскурсионных тем: 

«О роли личности в истории техникума», 

«Улицы нашего города (поселка)». 

Экспозиционно-выставочная деятельность: 

Подготовить и оформить экспозицию, 

посвященную 75-летию Великой Победы. 

Сделать выставку работ учащихся к юбилейной 

дате. 

Работа с фондами. 

Заполнение инвентарной книги для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда; составление карточек на музейные 

предметы (изучение, исследование и описание 

каждого предмета). 

Экскурсионно-массовая работа. 

Музейный урок«Этот день мы приближали, как 

могли!» 

Экскурсия по экспозиции музея: «Вспомним всех 

поименно». Использование музейных предметов о 

Совет музейного объединения 



ВОВ (письма, фотографии, воспоминания 

участников). 

ИЮНЬ Работа с активом музейного объединения. 

Отчет экскурсоводов и принятие их творческих 

работ 

Методическая работа. 

Составление тематической картотеки 

специальностей отделения. 

Работа с фондами. 

Заполнение инвентарной книги  для учета 

музейных экспонатов и научно-вспомогательного 

фонда. 

Подготовка документов музея техникума к 

паспортизации  (составление паспорта и учетной 

карточки музея). 

Совет музейного объединения 

 

 

Руководитель музейного объединения                                                                   К.В. Возенкова 
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