
  



План 

работы музея ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

на 2014 - 2015 учебный год 

  

Цель: развитие музея как центра патриотического воспитания студентов. 

  

Задачи: 

 продолжить создание системы патриотического воспитания; 

 продолжить совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 

базы патриотического воспитания; 

 привлекать к участию в патриотическом воспитании научные учреждения, общественные 

организации (музеи города , библиотеки, городской Совет ветеранов), трудовые 

коллективы  предприятий, где работают выпускники техникума, отдельных граждан 

(участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников вооруженных 

конфликтов и войн); 

 продолжить создание электронной базы данных музея (каталоги, картотеки, копии 

документов, архивные данные о преподавателях, сотрудниках и выпускниках учебного 

заведения); 

 пополнить материалы по истории развития учебного заведения. 

  

Направления работы: 

 Организационная работа 

 Фондовая деятельность (комплектование, учет, хранение, изучение) 

 Экспозиционно-выставочная деятельность 

 Поисково-исследовательская деятельность 

 Культурно-образовательная деятельность 

 Сетевое взаимодействие 

 

 

№ п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационная работа 

1 Утверждение плана работы на новый учебный год июнь Кречетова Н. А. 

2 Утверждение плана работы со «Школой 

экскурсоводов» на новый учебный год 

сентябрь Кречетова Н. А. 

3 Утверждение плана работы «Совета Музея» на 

новый учебный год 

сентябрь Кречетова Н. А. 

4 Составление графика работы музея и уборки 

помещений на новый учебный год 

сентябрь Актив музея 



5 Организация заседаний Совета музея раз в квартал Кречетова Н. А. 

6 Организация занятий «Школы экскурсоводов» раз в квартал Кречетова Н. А. 

7 Мониторинг качества работы музея раз в семестр Совет музея 

Фондовая деятельность 

1 Комплектование и изучение фондов, обеспечение 

их сохранности 

в течение года Актив музея 

2 Создание электронной базы данных: 

 картотеки; 

 копии документов; 

 фотографии музейных экспонатов, 

экспозиций и выставок 

ежемесячно Актив музея 

3 Заполнение книг учета основного и научно-

вспомогательного фондов музея 

в течение года Кречетова Н. А. 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

  сентябрь 

 

«Призвание, опыт, мастерство» октябрь 

«Почетные преподаватели техникума» 

«История инструментальных наблюдений за 

температурой воздуха» 

ноябрь 

«Государственные символы России» декабрь 

«Наша служба и опасна, и трудна» февраль 

«Выпускники, которыми гордимся» март 

2 Оформление фото-летописи техникума 1 раз в семестр Актив музея 

3 Оформление «Книги Почѐта» июнь Актив музея, 

Кречетова Н. А. 

4 Подготовка альбомов, газет и стендов для 

выставок в День встречи с выпускниками 

июнь Актив музея, 

Кречетова Н. А. 

Поисково-исследовательская деятельность 

1 Сбор информации о выпускниках юбилейных 

групп 

в течение года Актив музея 

2 Пополнение фонда архивных материалов об 

участниках ВОВ и тружениках тыла 

март Актив музея 

3 Сбор информации о преподавателях техникума в течение года Поисково-

исследовательская 

группа 

Культурно-образовательная деятельность 



1 Проведение экскурсий для студентов, гостей, 

абитуриентов: 

1. «История и традиции техникума» 

2. «Гордимся тобою, родной край» 

3. «Первый директор – Луконин В.И.» 

4. «Долю фронтовой судьбины честно вынес 

до конца» 

5. «История развития 

гидрометеорологических наблюдений на 

территории Иркутской области» 

6. Для дошкольников – «Тучи  по небу 

гуляют,ветер тучи разгоняет» 

7. Для школьников 1-4 классов –  «Познай 

мир вокруг себя» 

8. Для школьников 5-9 классов «Среда 

обитания человека и наблюдения за ней» 

9. Для школьников 9-11 классов»Наблюдать – 

значит знать и уметь» 

10. «Наши выпускники – наша гордость» 

  

  

в течение года 

Кречетова Н. А., 

экскурсоводы 

 

 

2 Проведение тематических классных часов: 

1. «Торжественная песнь орла и триколора» 

2. «История техникума в истории страны» 

3.  «Почетные преподаватели техникума» 

4. «История одного 

гидрометеорологического прибора» 

  

  

в течение года 

 

3 Проведение  традиционных мероприятий 

1. День пожилого человека 

2. День открытых дверей 

3. Международный  день памятников  и 

достопримечательных  мест 

4. Встречи студентов с ветеранами «Уроки 

Памяти» 

5. Митинг, посвященный 9 мая 

6. Конкурс «Лучший экскурсовод техникума» 

7. День встречи выпускников 

1 октября 

27 ноября 

март 

апрель 

7 апреля 

апрель 

май 

18 мая 

1 суббота 

июня 

 

Сетевое взаимодействие 

1 Межведомственное взаимодействие для 

проведения занятий со «Школой экскурсоводов» 

1раз в месяц  



2 Сотрудничество с Иркутским Управлением 

гидрометслужбы по сбору сведений о 

выпускниках техникума 

в течение года  

3 Сотрудничество с городским архивом раз в семестр  

4 Согласование с городским Советом ветеранов 

встреч с участниками Великой Отечественной 

войны и героями тыла 

апрель  

Методическая работа 

1 Написание краткой исторической справки о 

техникуме для кураторов групп нового набора 

июнь  

2 Сбор и обновление новостей на сайте техникума ежедневно  

3 Заполнение web-страницы музея на сайте 

техникума 

раз в месяц  

4 Методическая разработка тематического классного 

часа «История одного гидрометеорологического 

прибора» 

ноябрь  

  


