
 

Приказ № 81 от 01.09.2022 

План работы 

Музея истории школьного туризма и истории народного образования  

города Октябрьский  на 2022-2023 учебный год 
Цель деятельности музея - наиболее полно и наглядно  представить  историю развития 

школьного туризма и историю  развития  народного образования  города Октябрьский с  1946 года по 

настоящее время. 

Задачи музея: 

 гражданско - патриотическое воспитание учащихся; 

 расширение образовательного пространства, совершенствование образовательного процесса; 

 формирование исторического сознания обучающихся и расширение их кругозора; 

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся; 

 развитие социальной активности и творческой инициативы учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и презентации предметов материальной культуры, 

источников по истории туризма и истории образовательных организаций города. 

 овладение практическими навыками поисковой и  проектной деятельности; 

 активное освоение учащимися историко-культурной среды. 

Направления работы: 

 Проектно-исследовательская деятельность на базе музея  

 Подготовка  юных экскурсоводов. 

 Организация экскурсий в музей. 

 Организация работы с фондами музея (оформление книг учёта). 

 Проведение муниципальных и республиканских мероприятий краеведческой исторической, 

географической направленностей. 

 Организация встреч с родственниками участников Великий Отечественной войны, 

ветеранами педагогического труда, старейшими краеведами города, опытными туристами. 

 Обработка собранных материалов, их описание, систематизация и оформление; 

Музей  выполняет следующие функции: 

 Поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися. 

 Методическая работа с педагогическим коллективом. 

 Организация различных мероприятий. 

Поисковая и научно-исследовательская работа – это поисковые задания для кружковых 

краеведческих объединений, с использованием историко-краеведческого материала музея. 

Методическая функция музея объединяет руководителей краеведческих объединений  и 

учащихся в поисково-исследовательской деятельности  

Организации различных мероприятий посредством музея помогает педагогам дополнительного 

образования в подборе необходимого материала для работы в кружковых объединениях. 

Ожидаемые результаты 

Для музея: 

 Совершенствование содержания деятельности музея; 

 Рост профессионального мастерства юных экскурсоводов; 

 Укрепление материальной базы музея.  

Для учащихся музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых 

компетенций: 

 Исследовательские (умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле)  

 Менеджерские (умение ставить цель, умение планировать деятельность, время, ресурсы, 

умение принимать решение). 

 Коммуникативные (умение вести дискуссию, навыки интервьюирования, устного опроса). 

 Презентационные (умение уверенно держаться во время выступления, умение использовать 

различные средства наглядности при выступлении, умение отвечать на вопросы) 



 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время  

проведения 
Ответственные 

Организационная работа 
1.  Выбор актива музея Сентябрь 2022 г. Руководитель музея 
2.  Утверждение плана работы музея на 2021-2022 учебный год. Сентябрь 2022 г. Директор МБУ ДО СДиЮТиЭ, 

Руководитель музея 
3.  Оформление  музейной документации. Сентябрь – ноябрь 2022 г. Руководитель музея 
4.  Работа с фондами. Инвентаризация архива. В течение года Руководитель музея 
5.  Определение задач развития музея на 2021- 2022 уч. год В течение года Руководитель музея 
6.  Ведение Книги отзывов гостей музея В течение года Руководитель музея  
7.  Поддержание надлежащего состояния помещения и фондов 

музея. Косметический ремонт. 

В течение года. Июнь 2023 г. Руководитель музея 

Заведующий хозяйством 

Экскурсионно-массовая работа 

8.  Подготовка юных  экскурсоводов Сентябрь 2022г. Руководитель музея 
9.  Разработка материалов для проведения обзорных и 

тематических экскурсий 

В течение года Руководитель музея, члены актива музея 

10.  Организация и проведение экскурсии по музею для 

учащихся образовательных учреждений  города 

В течение года Руководитель музея, члены актива музея 

Проведение мероприятий 
11.  Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских работ «Отечество». 

Январь-2023г. Методисты 

12.  Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных экскурсоводов «По малой родине моей». 

Февраль-2023г. Методисты 

13.  Проведение 2 тура муниципального этапа Всероссийской 

геологической олимпиады «Земля и человек». 

Январь-2023г. Методисты 

14.  Проведение  городской научно-практической конференции 

учащихся «Культура. Интеллект. Наука» (Секция «Свет 

познания») 

Февраль 2023 г. 

 

Методисты 

15.  Встречи с родственниками  ветеранов Великой Отечественной 

войны и локальных войн, тружениками тыла, интересными 

людьми  

В течение года Руководитель музея 

16.  Встреча с ветеранами  педагогического труда, педагогами 

краеведами. 

В течение года Руководитель музея 

17.  Встреча с геологами,  работниками МЧС, спортсменами - 

туристами, экологами в рамках  профориентационной  работы 

В течение года Методисты 

18.  Проведение семинаров для учителей краеведов школ. Ежеквартально Методисты 



Работа с фондами музея 
19.  Учет, регистрация и хранение музейных экспонатов. По мере необходимости Руководитель музея 
20.  Проведение инвентаризации архива музея. Сентябрь - декабрь Руководитель музея 
21.  Организация работы в архивах с целью пополнения, 

уточнения материалов музея 
В течение года Руководитель музея 

22.  Связь с музеями, общественными и детскими 

организациями и учреждениями. 

В течение года Руководитель музея 

Поисково-исследовательская работа 
23.  Пополнения музея новыми фондами В течение года Руководитель музея,  актив музея 
24.  Предоставления музейного материала для написания 

поисково-исследовательских работ 

В течение года Руководитель музея,  актив музея 

25.  Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских 

конкурсах исследовательских работ 

В течение года Руководитель музея,  актив музея 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Руководитель музея Алпарова Альфия Фирдаусовна (т.8(34767)7-19-65) 

 

 

 

 


