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плАн РАБоть{ музвя

]\ъ

п/п
\:1ероприятия

€роки
шроведения

Фтветствонньтй
за проведение

|{риме
чание

сшнтяБРь

0бразовательно_воспитательная и культурно-просветительная работа

1
}тверждение плана работьт музея на
20221202з уч.год

1 нед.
Ёижельская 1Ф.Б.
€овет музея

2.
Фбновление актива музея с г{етом
вьтбьтвтших и вновь поступив1пих
обутатощихся

2нед. Ёи:кельская }Ф.Б.
)(антова 1\:1.Б.

3.
|{ривленение студентов к работе музея

3 нед.
Фбертьттпева Ё.Ф.
{антова й.Б.

4.

|1ланирование и разработка сценари'т
[ня дотшкольног0 работника и !ня
г{ите]б{, всще}{и вь1пускников
коллед}ка

4 нед.
8бертьттшева Ё.Ф.
Барокая Ё.€.
Ёижельская }Ф.Б.

5.
!частие в конкурсах и семинарах
музеев образовательнь1х организаций

Б течение
года

€овет музея,
студенть1 групп

6.
Фрганизация экскурсий ддя
первокурсников

Б течение
месяца

Ёижельская }Ф.Б.
€оболева А.

3кспозиционно_вь!ставочная работа

1
Фбновление сменньтх экспозиций

|[остоянно
Ёихсельокая }Ф.Б.
1{о>каринова А.

2.
€бор матери,}лов к <<}{тоги года)

|1остоянно
Ё{ижельская }Ф.Б.

Работа с фондапли

1
Фформление г{осту'{лений в музей
экспонатов

|{о мере
посту1ш1ени'1

экспонатов

}{ижельокая 1Ф.Б.

2.
€канирование фотографий и текстовьгх
документов

|]остоянно Ёюкельская }Ф.Б.



/

октяБРь

Фбразовательно_воспитательная и культурно-просветительная работа

1

Ёабор, обновление и [{одготовка
экскурсоводов

Б течение
месяца

Ёижельская }Ф.Б.
[антова &1.Б.

2.
€бор материалов о преподавате.т1'гх-

вьтпускниках коллед)ка
Б течение
]\{есяца

€овет музея,
студенть1 гр\.|{п

1
-1.

|[оздравление ветеранов с,{нем
у{ите]б{

1 нед. €тудсовет

4.
[{роведение меропри ятий для
преподавателей и ветеранов колледх{а

5 октября
Барская Ё.€
Ё{ижельская }Ф.Б.

5.

|1одготовка фотоотнета о
меропри'{тиях, посвященньпс [нто
до1|1кольного работника, !нто у{ите-ти!

2-3нед. €оболева А.

6.
Бенер вотре!{и вь1пускников колледжа

28 октября
[авидонис 1.А.
Ёаумова Ё.}{.
Ёи:кельская }8.Б.

3кспозиционно-вь!ставочная работа

1

Фформление тематических стендов в
соответствии
с календарем
собьттий

€овет музея

2.
€бор материа'|ов к к14тоги года)

|1остоянно
Ёижельская 1Ф.Б.

Работа с фондапли

1
8бработка пост}ц1ив1пих экспонатов. Б течение

меояца
}1ихсельская }Ф.Б.

2.
Работа с доку\4ентацией по работе
музея.

Б течение
месяца

Ёижельская 1Ф.Б.

-1.
€канирование фотогра фий и текстовь1х
док}'1\,{ентов

|[остоянно
|{и>кельская }8.Б.

нояБРь

Фбразовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа

1
[1одготовка лекционньтх матери{}лов с
новь1ми экскурсовода]\{и.

Б течение
месяца

Ёи:кельская }Ф.Б.
)(антова |!1.3.

2.
|1одготовка фотоотнета о встрече
вь1пускников колледжа

2-3нед.
9ковлева Б.
Ёижельская }Ф.Б.

3.
|1роведение экскурсий д:тя студентов
2тссоса

Б течение
месяца

Ёижельская }0.Б.
€оболева А.

4.
|{роведение классньгх чаоов о
традици'л{ коллед)ка

Б течоние
месяца

Руководители
учебньтх групп

5.

йероприятия к .{нто коплед>ка
2-3 нед.

Барская Ё.€.
студсовет'
€овет музея

3кспозиционно-вь!ставочная работа

1
|{ополнение нащадной экспозиции |{о мере

поступления
Ё{их<ельская }Ф.Б.



(

экспонатов

2.
Фбновление сменньгх экспозиций

|1остоянно
€овет музея

-
_). €бор материа"]1ов к кР1тоги года)) [[остоянно Ёижельская }0.Б.

Работа с фондами
1
-).

Фбработка гтоступив1пих экспонатов. Б течение
месяца

Ёия<ельская }Ф.Б.

4.
Работа с докуА4ентацией по работе
музея.

Б течение
месяца

Ёихседьская }Ф.Б.
€овет музея

5.
Р1зутение методической литературьт шо

штузейной деятельности
Б течение
месяца

Ёюкельская ().Б.

6.
€канирование фотографий и текстовь1х
локументов

|1остоянно
Ёшкельская }Ф.Р.

дшкАБРь

Фбразовательно_воспитательная и культурно-просветительная работа

1
|[роведение квеот-ищь1 д]ш{ отудентов
3 куоса

Б течение
месяца

Ёижельокая }Ф.Б.
)(антова Р{.Б.

2.
Бстре.ти о ветеранами педагогического
труда.

Б течение
месяца

Руководители
учебньгх гоупп

3кспозиционно-вь!ставочная работа

1

|{ополнение нащадной эксшозиции |!о мере
посту]ления
экспонатов

Ёижельская }Ф.Б.

2.
8бновление сменнь1х экошозиций

|1остоянно
€овет музея

-).
€бор материалов к <14тоги года>

|{остоянно
Фбертьтгшева Ё.Ф.
Ёижельская }Ф.Б.

Работа с фондами

1
Фбработка поступивтших экспонатов. Б течение

месяца
Ё{ижельская 1Ф.Б.

2.
9частие в семинарах, курсах
повьт1шения квалификации музеев
оо1п

Б течение
года

Ёижельокая 1Ф.Б.
{,антова й.Б.

-).
}частие в конкурсах музеев оо11] Б течение

года
Бижельская }Ф.Б.
€овет музея

4.
€канирование фотографий и текстовь1х
документов

[1остоянно
Ёижельская }8.Б.

янвАРь

8бразовательно_восг!итательная и культурно-просветительная работа

1

|{роведение квест-игрь1 для студентов
4 курса

Б течение
меояца

Ёихсельская }Ф.Б.
{антова &1.Б.

3кспозиционно-вь!ставочная работа

]

|{ополнение наградной экспозиции [[о мере
пооцпления
экспонатов

Ёижельская }Ф.Б.

2. €бор материалов к <<}1тоги года) 11оотоянно Ёи:кельская 0.Б.



Работа с фондами

1
Фбработка постР1ив1пих экспонатов. Б течение

месяца
Биясельокая }Ф.Б.

2.
Работа с докр{ентацией по работе
музея.

Б течение
месяца

Ё{ижельская }0.Б.

-).
Р1зувение архивньп( документов по
музейной деятельности.

Б течение
месяца €овет музея

4.
€канирование фотогр афий и текстовьгх
документов

|!остоянно Ёижельская }Ф.Б.

5.
€истемати зация подборки
к|[реподаватели-вь1пускники))

Б течение
месяца

€овет музея

ФшвРАль

Фбразовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа

1
Фформление отенда' посвященного
.[нто науки 1 нед.

1{урьтнина |{.,

-{,ковлева Б.

2.
11оздравление преподавателей и
ветеранов коллед)ка с [нем
защитников Фтечества

2-3 нед. €тудсовет

3кспозиционно-вь1ставочная работа

1 €бор материалов к <<14тоги года)) |1остоянно Ёижельская }Ф.Б.

2.
|{ополнение наградной экспозиции [{о мере

поступления
экопонатов

Ё1ижельская }8.Б.

Работа с фондапли

1
8бработка пост}пив1ших экспонатов. Б течение

меояца
Ёижельская }Ф.Б.

2.
Работа с документацией по работе
музея.

Б течение
месяца €овет музея

-).
Р1зунение методической литературь1 по
музейной деятельности.

Б течение
меояца

Бих<ельская [).Б.
€овет музея

4.
€канирование фотогра фий и текотовьгх
документов

|1остоянно Ёижельская {0.Б.

мАРт

Фбразовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа

1

[{оздравление преподавателей,
ветеранов? сотрудников и студентов

колледх{а с Р1ехсдународньтм женским
днем

1 нед.
€тудсовет
}{ижельская }Ф.Б.

2. Работа с 1онь1ми экскурс0водами Б течение
месяца

[антова 1у1.Б.

Бюкельокая }0.Б.
1
-). |{одготовка сменной экспозиции 2нед. €оболева А.

Ри>кельская }Ф.Б.

3кспозиционно-вь!ставочная работа

1

Бьтставка г.ветнь1х заметок о
преподавателях и студентах коллед}ка

Б течение
месяца

Ёи:кельская [).Б.
(ожаринова А.

4



р

7

2. €бор материа-'!ов к к||4тоги года> [{остоянно Ёижельская }Ф.Б.

Работа с фондами

1
Фбработка поступив1ших экопонатов. Б течение

месяца
Биже.гльская }Ф.Б.

2.
Работа с документацией по работе
музея.

Б течение
месяца

Ёижельская }8.Б.

Р1зутение методической литературь1 по
музейной деятельности.

Б течение
месяца

€овет музея

4.
€канирование фотографий и текстовьгх
документов

[{остоянно
||ижельская }Ф.Б.

5.
Работа на федеральном портале
11{кольньгх музеев

Б течение
года

}1ижельская ().Б.

АпРшль

Фбразоват€льно_воспитательная и культурно-просветительная работа

1

|1роведение классньгх часов о
преподавателях и оотрудниках
училища - ветеранах Б6Б

Б течение
месяца

1{лассньте

руководители

2.

|1одготовка к поздравлени}о 9 \4ая.
[1[ествие в Бессмертном полке |-2недели

Ёи;кельская }Ф.Б.
€тудоовет, |овет
музея

3кспозиционно-вь|ставоч!!ая работа

1

Бьтставка о ветеранах войньл, детях
войньт.
Бидео-экскурсия <,{ети войньт>>

Б течение
месяца [овет музея

2.
[!одготовка материалов д-тб!

виртуа-'{ьного музея [}остоянно €овет музея

-). €бор материалов к <<{{[тоги года) |{остоянно Ёи>кельская 1Ф.Р.

Работа с фондапли

1

Фбработка посту1ив1пих экспонатов. Б течение
месяща

Ёижельская 10.Б.

2.
Работа с док}ъ4ентацией по работе
музея.

Б течение
месяца

Ёижельская 1Ф'Б
€овет музея

1.
}1зунение методической литературь1 по
музейной деятельности.

Б течение
месяца

€овет музея

5.
€канирование фотогра фий и текстовь1х
документов

|{остоянно Ёи:кельская }Ф.Б.

мАи

0бразовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа

1
|1оздравление ветеранов с [нем
победьт.

1 нед.
Фбертьттпева Ё.Ф.
€тудсовет

2.
||одведение итогов работьт музея
за2022-2023 ут.год

4 нед. €овет музея

3кспозиционно_вь!ставочная работа

1 €бор материалов к <1'1тоги года>) |[остоянно Фбертьттпева Ё'Ф.
5
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Ёихсельокая ю.в.
2.

€тена |1амяти Б течение
месяца

Барская Ё.[.
Ёи;кельская}|.Б.

3.
|[одготовка материалов д.тб!

виртуа,!ьного музея [{остоянно €овет музея

Работа с фондаппи

|
Фбработка поступив1ших экспонатов. Б течение

месяца
}{их<ельская }Ф.Б.

2.
Работа с документацией по работе
музея.

3 течение
месяца

Ё{иэкельская }8.Б.

-
-).

€канирование фотоща фий и текстовь|х
документов

|1остоянно Ёия<ельская }Ф.Б.

4.
Работа на федеральном порт{}ле
1пкольньп( музеев

Б течение
месяца

Ё{их<ельская [).Б.


