


 

 

Основной деятельностью музея является организация гражданско-

патриотического воспитания обучающихся.  

Целью работы музея является формирование личности гражданина-патриота 

посредством знакомства с историей ВОВ и знаменательными событиями истории 

России, развитие интереса к отечественной истории и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений, коммуникативных компетенций, 

навыков исследовательской работы обучающихся. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся гражданских и патриотических качеств; 

• активизирование роли музея колледжа в нравственном воспитании 

подрастающего поколения; 

• формирование личностного, эмоционально окрашенного отношения к 

историческим фактам; 

• воспитание любви и уважения к истории своей страны; 

• приобщение обучающихся к изучению истории родного села, школы, истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945; 

• сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения; 

• совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного 

обучения; 

• воспитание познавательных интересов и способностей; 

• овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности; 

• пополнение музейных фондов 

 

Направления работы: 

• Использование музейного материала для формирования позитивного отношения 

обучающихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в 

активную деятельность музея. 

• Проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением 

экспонатов, 

музейных связей с ветеранами и их семьями. 

• Организация экскурсий в музей. 

• Организация работы с фондами музея (оформление книг учёта). 

• Участие в районных, городских, областных мероприятиях исторической и 

краеведческой направленности, в смотре-конкурсе школьных музеев «Музейное 

содружество». 

• Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченных 

к Дням Воинской Славы, ветеранами труда. 

 

 

 

 

                                                                                                            



 

 

1. Организационная работа 

 

 

 

2. Экскурсионно-массовая работа 

 

 

1. Формирование группы 

экскурсоводов 

Сентябрь 2021 Цориева Е.Р. 

2. Разработка материалов для 

проведения обзорных и 

тематических экскурсий: 

Обзорные «Мы помним, мы 

гордимся!» 

• Работа поискового отряда 

Тематические: 

• История одного экспоната: 

- Китель офицера 

- Награды 

- Архив 

- Ветераны Зеленограда 

В течение года Цориева Е.Р., 

актив музея 

3. Проведение бесед, лекций к 

знаменательным датам года: 

  

День воинской славы 

России; 

В течение года 
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Цориева Е.Р., 

актив музея, 

библиотека, 

кураторы 

групп. 

1. Утверждение плана работы музея Сентябрь 2021 Директор ГБПОУ ПК 

№50 

2. Оформление музейной документации В течение 

года 

Цориева Е.Р. 

3. Работа с фондами. Инвентаризация 

архива 

В течение 

года 

Цориева Е.Р., актив 

музея 

4. Формирование актива и Совета музея Сентябрь 2021 Цориева Е.Р. 

5. Анализ работы музея за 2020-21гг. Сентябрь 2021 Цориева Е.Р., актив 

музея 

6. Ведение Книги отзывов В течение 

года 

Цориева Е.Р. 

7. Поддержание надлежащего 

состояния фондов и помещение 

музея. 

В течение 

года 

Цориева Е.Р., актив 

музея 

8.  Размещение информации о 

деятельности музея на сайте 

колледжа. 

В течение 

года 

Цориева Е.Р. 



 - День окончания Второй 

мировой войны. 

 

8 сентября - День воинской 

славы 

России. Бородинское сражение 

(1812). 

 

4 ноября - День народного 

единства 

 

7 ноября - День Октябрьской 

революции (1917г. - памятная 

дата 

России) 

 

12 декабря - День конституции 

РФ. 

 

 

15 февраля - день вывода 

советских 

войск из Афганистана 

 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

 

12 апрель - День космонавтики; 

Всемирный день авиации и 

космонавтики; 

 

Пешеходные экскурсии по 

памятным местам Зеленограда. 

 

 

 

8 сентября гр. 9-ПК 111  

 

 

3 ноября гр. 9-МОС 106    

 

 

7 ноября гр. 9-ЭЛ 201    

 

 

12 декабря гр. 9-ЭМ 228  

 

 

15 февраля 2022 г. Гр. 9-ПК 

210  

 

 

20-21 февраля 2022г. Гр. 9-

МОС 205, 9- МОС 204    

12 апреля 2022г. Гр. 9-ЭЛ 

103  

 

 

 

Май-июнь 2022 г. Гр. 9-

МОС 106 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цориева Е.Р., 

актив музея, 

библиотека, 

кураторы 

групп. 

 

 

3. Экскурсионная деятельность и мероприятия 

 

 

№                              

Мероприятие 

Дата /Группы Ответственный 

1. День памяти жертв 

фашизма. Обзорные 

экскурсии по музею. 

13.09.21 – 9-ПК 110  

   

15.09. 21 – 9-ПК 209, 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

2. «Мы дети войны», 

тематические встречи с 

20.10.21 – 9-ЭЛ 201,  

                  9-ЭЛ 202 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 



очевидцами событий ВОВ. 

3. «Города –герои», обзорная 

экскурсия по музею. 

30.10.21 – 9-ПК 210; Цориева Е.Р., актив 

музея. 

4. «С красной площади на 

фронт», тематические 

уроки, посвященные 

годовщине парада на 

Красной площади 1941г. 

02.11.21 – 9-ЭМ 227, 

03.11.21 – 9-ЭМ 228 

 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

5. «Подвиг твой бессмертен», 

обзорные экскурсии по 

музею. 

16.11.21-  9-МОС 204 

17.11.21 – 9-ПК 209  

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

6. «За нами Москва», 

тематические уроки, 

посвященные 80-й 

годовщине Битвы за 

Москву. 

08.12.21 – 9-ПК 210,  

 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

7. «Блокада Ленинграда», 

тематический урок, 

посвященный годовщине 

снятия блокады. 

27.01.22 – 9-МОС106   

1 курс,  

                 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

8. «Бессмертный подвиг 

Сталинграда», 

тематическая экскурсия по 

музею. 

04.02.22-  9-ЭМ 227; Цориева Е.Р., актив 

музея. 

9. Тематические уроки, 

посвященные истории 

ВОВ. 

23.03.22 - 9-ЭМ 226 

05.04.22 -  9-МОС 205 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

10. Тематические уроки в 

музее, посвященные 

празднованию  Дня Победы 

04.05.22 – 9-ЭМ 227 

05.05.22 – 9-ЭМ 228 

 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

11. День скорби, начало ВОВ. 

Урок в музее, посвященный 

началу ВОВ. 

22.06.22. - 9-ЭЛ 103 

1 курс 

 9-ЭМ129 1курс 

Цориева Е.Р., актив 

музея. 

 

4.  Учебно-воспитательная работа 

1. Проведение уроков 

Мужества 

В течение 

года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

кураторы групп, библиотека. 

2. Использование материалов 

музея на уроках 

В течение 

года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

кураторы групп, библиотека. 

3. Проведение музейных 

уроков 

В течение 

года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

кураторы групп, библиотека. 

4. Проведение классных часов 

и 

В течение 

года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

кураторы групп, библиотека. 



 

 

5. Работа с фондами музея. 

 

 

1. Учет, регистрация и 

хранение 

музейных экспонатов. 

 

По мере 

поступления 

В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

2. Проведение инвентаризации 

архива 

музея. 

В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

3. Организация работы в 

архивах с целью 

пополнения, уточнения 

материалов 

музея 

По мере 

поступления 

В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

4. Связь с музеями, 

общественными и 

детскими организациями и 

учреждениями. 

 

В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

 

 

6. Общественно-полезная работа 

 

1. Поисковая работа В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

2. Запись воспоминаний 

участников 

Великой Отечественной 

войны, 

В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

праздников, посвященных 

Дням 

Воинской славы 

5. Встречи с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны и 

локальных 

войн, тружениками тыла, 

интересными людьми. 

В течение 

года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

кураторы групп, библиотека. 

6. Встреча с ветеранами труда  

Зеленограда. Сбор материала 

для 

оформления экспозиции. 

В течение года Цориева Е.Р., актив музея, 

кураторы групп, библиотека. 



ветеранов труда, жителей 

Зеленограда. 

3. Участие в районных, 

областных, 

всероссийских конкурсах. 

В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

4. Уборка закреплённой 

территории мемориала 

В течение 

Года 

Цориева Е.Р., актив музея, 

 
 

Ожидаемые результаты 

 

Для музея: 

• Оптимизация деятельности музея в русле программы воспитания и социализации; 

• Совершенствование содержания деятельности музея; 

• Рост профессионального мастерства юных экскурсоводов; 

• Укрепление материальной базы музея. 

 

Для обучающихся: 

Музейная деятельность способствует приобретению у обучающихся новых 

компетенций: 

• Исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; умение запросить недостающую информацию у 

специалиста; умение 

находить несколько вариантов решения проблемы, умение использовать 

моделирование, 

реальный и мыслительный эксперименты, наблюдение, работа с 

первоисточниками, умение 

адекватно осуществлять самооценку и самоконтроль); 

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

ресурсы, 

умение принимать решение и прогнозировать их последствия, навыки 

исследования 

собственной деятельности, навыки саморегуляции и деятельности); 

• Коммуникативные (умение инициировать взаимодействие - вступать в диалог, 

задавать 

вопросы, умение вести дискуссию, умение отстаивать свою точку зрения, умение 

находить 

компромисс, навыки интервьюирования, устного опроса); 

• Презентационные (навыки монологической речи, умение уверенно держаться во 

время 

выступления, умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении, умение 

отвечать на незапланированные вопросы) 

 



Примечание: руководитель музея имеет право редактировать план работы на 

учебный год  

 

 

Руководитель музея Боевой Славы «Наследие»                                Цориева Е.Р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


