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План работы музея истории педагогического колледжа  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития 

мотивации, содержательного обогащения и систематизации деятельности 

преподавателей и студентов по формированию гражданско-патриотических 

чувств и убеждений на конкретном историческом материале; приумножению 

исторического наследия, сохранению исторической памяти, развитию 

традиций учебного заведения. 

Задачи: 

- формирование историко-познавательной, информативно-коммуникативной, 

поисково-исследовательской компетентности студентов педагогического 

колледжа; 

- формирование целостного представления об истории развития 

педагогического образования, об историческом прошлом и настоящем 

образовательного учреждения; 

- воспитание нравственных, гражданских, патриотических качеств личности, 

чувства уважения, гордости, сопричастности к прошлому и настоящему 

учебного заведения; 

- воспитание бережного отношения к плодам педагогического труда, опыту 

предшествующих поколений. 

 
Направление работы Содержание работы Сроки Ответственные  

Организационная Ремонт 14 кабинета 2020- 2021 уч.г. руководитель  

директор ГАПК 

Формирование совета 

музея 
Выбор председателя, 

заместителя, ответственных за 

организацию поиска и сбор 

документов, переписку, учёт и 

хранение поступивших 

материалов, оформление 

экспозиций, работу библиотеки, 

группы лекторов-экскурсоводов, 

отв. за технические средства. 

1-я неделя 

октября 
руководитель музея 

Заседание совета музея 

(ежемесячно 1, 3-я 

недели месяца) 

Учёба музейного актива: 
1.О чём рассказывает музей 

колледжа. Его основные 

разделы. 

1-я неделя 

октября 
руководитель музея 

 2.Где и как собирать материалы 

для музея. 
 

3-я неделя 

октября 
руководитель 

музея, 
председатель 

3.Газеты, журналы, книги – 

важные источники сведений о 

родном городе, колледже. 

3-я неделя 

октября 
отв. за работу 

библиотеки 

4.Как записывать воспоминания. 
 

3-я неделя  
октября 

отв. за переписку 
 

5.Изучение архивных 

документов. 
 

1-я неделя  
ноября 

отв. за поиск и сбор 

документов 



6.Учёт и хранение собранного 

материала. 
1-я неделя 
ноября 

отв. за хранение 

материала. 

7.Как оформить выставку, 

музейную экспозицию. 
3-я неделя  
ноября 

оформители 
 

8.Как подготовить доклад, 

экскурсию. 
 

3-я неделя 

ноября 
лекторы-

экскурсоводы, отв. 

за работу 

библиотеки 
9.Как вести экскурсию. 1-я неделя 

декабря  
лекторы-

экскурсоводы 
Систематизация 

фондов музея  
 

 

 

 

 

1. Архивные документы\связь с 

родственниками, выпускниками, 

ОО 

Постоянно, в 

течение года 
председатель,  
оформители, 

поисковики 
2. Фотоматериалы (в том числе с 

цифровых носителей) 
Постоянно, в 

течение года 
3. Видеоматериалы 
    CD, DVD - составление прайс-

листа о фото и видео материалах 

музея ГАПК 

в течение года отв. за тех. 

средства,  
Чухонцев В.А.  

4. Книги 
 

в течение года отв. за работу 

библиотеки,  

5. Периодическая печать (о 

колледже, студентах, 

выпускниках, преподавателях) 

в течение года преподаватели  
Г-АПК 

6. Летописи (портфолио) групп, 

отделений 
в конце года актив групп, 

кл.рук. 
7. Отчёты в конце года кл.рук., зав отд. 

8. Предметы по мере  
поступления 

Верхоланцева С.А. 

9. Технические средства 

Оформительская    
обновление материалов 

стендов 
1. «80 лет СПО”- подготовка 

материалов для юбилейного 

номера «Педагогический 

вестник» 

Сентябрь-

октябрь (к 

Дню учителя) 

Быкова Е.Н. 
Шубина Н.Б  
Предс.ЦМК 
рук. музея  

2. «Город и колледж – 

ровесники!»  
ноябрь  
 

оформители, зав 

отд. 

3. Чемпионат «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс 
В теч. года оформители, 

Волкова Н.В., 

Шубина Н.Б. 
3. Стенды отделений    в теч. года оформители,  

зав отд. 
5. «Педагогический коллектив 

сегодня» (преподаватели – 

выпускники разных лет) 

март-апрель преподаватели 

ЦМК, председатели 

ЦМК 
6. оцифровка старых фотографий 
 

в теч. года Верхоланцева С.А.  

обновление и 

оформление альбомов, 

папок 

1. «Сердце отдаю детям…»  
(о педагогах-ветеранах) 

в теч. года Совместно с ЦМК 

педагогики 

2. «Педагоги-выпускники» в теч. года Пупкова Л.Н., 

Зязина Е.В. 
3. «Лучшие спортсмены 

колледжа» 
в теч. года Мельникова Л.В., 

ЦМК 

физвоспитания 



4. Колледж в печати в теч. года Вяткина А.С. 
Кудрявцева З.П. 

5. «Наша гордость» (о 

выдающихся студентах, 

выпускниках) 

в теч. года студсовет, Быкова 

Е.Н., зав. отд. 

6. Участие в научно-

практических студенческих 

конференциях, конкурсах 
7. Оформление альбома-

эстафеты «Эхо войны» 

в теч. года 
 

 
в теч. года 
 

Шатилова С.Н., 

Шубина Н.Б. 

Ломшина Т.В. 
Анышев А.А., 
группы всех 

отделений, кл. 

руков., зав. отд. 
составление 

презентаций, 

видеофильмов 

1. «Учитель – профессия главная 

на земле» (о преподавателях 

ЦМК, история ЦМК)  

октябрь-

ноябрь (посв. 

Дню Учителя) 

Шатилова С. Н., 

председатели ЦМК 

2. «Презентации ЦМК» - 

дополнение 
декада ЦМК председатели ЦМК  

3. «Кружковая работа» (отчет 

кружков) 
Март, 3 неделя 
 

Быкова Е.Н., рук. 

кружков 

4. Оформление летописи-

портфолио групп 
1-4 курсы Кл. руков., актив 

группы 

Экспозиции музея Создание экспозиции, 

посвященной Б.А. Головину 

(ВОВ, военно-патриотич.) 

К 15.03.2021  Пустогачев С.П. 
Шатилова С.Н. 
Бабаякова Н.Л. 

Жеманова Л.Г. 

Федюхина М.А.  
Создание экспозиции, 

посвященной чемпионату 

Worldskills Rossia (Молодые 

профессионалы), Абилимпиксу 

в теч. года Бапинова С.П.  
Безверхняя В.А. 
Волкова Н.В. 
Жеманова Л.Г. 
 

Музей игрушки в теч. года ЦМК дошк.пед. 
Сайт музея ГАПК 1. подбор и оформление 

материалов для сайта 
в теч. года Шатилова С. Н., 

Путинцева А.В. 
2. электронная «Книга почёта» 

(об отличниках колледжа, 

спортсменаx, активистаx). 

в теч. года Зав. отд., уч. Часть 

Путинцева А.В. 

Создание виртуального музея в теч. года Шатилова С. Н., 

Путинцева А.В. 
Поисковая 1. Ведение летописи (портфолио) 

группы с 1 по 4 курсы. 

«Последний звонок» 

1-4 курс Кл.рук., актив 

группы 

2. Поиск материалов о 

выпускниках всех отделений; 

поиск материалов о 

преподавателях 

в течение года Грищук В.В., 
Предс.ЦМК 
 

3. Поиск материалов о ветеранах 

ВОВ, интервью, воспоминания. 
4. Встреча с ветеранами ВОВ. 

в течение года отв. за поисковую 

работу, студенты 

группы всех отд., 

кл.рук, зав.отд. 
5. Альбом-эстафета «Эхо войны» в течение года Анышев А.А.  

отв. за поисковую 

работу, группы 

всех отделений, 

кл.руков. 



Экскурсионная - Экскурсия по музею колледжа 

(знакомство с колледжем); 
- «Мой город – лучший город 

Земли!» 

сентябрь - к 

Дню города 
Руководитель 

музея, экскурсовод 

- Моя профессия – самая лучшая 

(стенды отделений); 
октябрь кл.рук., 

экскурсоводы 
(к Дню Учителя.) 

- «У нас работал известный 

педагог – В. Н. Сорока-

Росинский» (презентация, х/ф 

«Республика ШКИД» 

ноябрь-

декабрь (в 

рамках дня 

Учителя) 

кл. руководители 

- Вахта Памяти Б. Головина; 15 марта   (1 курс ФО) 
- Выставка-хроника «Шаги 

великой Победы» (для 1 курсов) 
Февраль (в 

рамках Недели 

науки), май 

Экскурсовод, 

руководитель 

- для школьников школ города и 

Республики (профориентация) 
 

в течение года 
 

 Председатель 

совета музея 

- для выпускников педучилища-

колледжа (встреча с 

выпускниками разных лет.) 

в течение года Шатилова С. Н., 

экскурсовод 

- ведение Книги отзывов 

посетителей музея 
в течение года Верхоланцева С.А. 

Связь с другими 

музеями 
1. музеи ССУЗов г. Горно-

Алтайска (реклама) 
ноябрь совет музея 

2. Посещение школьных музеев 

г. Горно-Алтайска: лицея № 6, 

школы-интернат № 1 - посв. Дню 

Победы;  
3. посещение музея ГАГУ- в 

рамках Дня открытых дверей. 
4. посещение музея им Б. 

Головина с. Усть-Иша 
 

 
5. курсы повышения 

квалификации «Музейное дело» 

Февраль, 

апрель 
 

 

 

 
март  
 

 

 
по плану 

курсов ПК 
 

руков. Музеев 
 

 

 

 

 
Тамара 

Анатольевна – рук. 

шк. музея 
89625824872 
 

Участие в конкурсах, 

конференциях, 

проектаx 

1.  С днём рождения, любимый 

город! 
в теч. года, по 

плану орг. 

комитета 

Студенты, 

преподаватели 

2. участие во Всероссийском 

конкурсе  по патриотическому 

воспитанию через работу музея 

по плану орг. 

комитета 
 

 

Шатилова С. Н. 
 

3. Проектная деятельность музея: 

социальная акция «Бессмертный 

полк» (виртуальный музей) 
 

март-апрель-

май 
Быкова Е.Н., 

Шатилова С.Н.  
кл. руководители 

4. Программа «Школьный Музей 

Победы» в ознаменование 75-

летия Великой Победы \ 

процедура добровольной 

сертификации 

 Быкова Е.Н., 

Шатилова С.Н 
Анышев А.А.  
 

5. научно-практическая По плану НМР Рук. музея, члены 



конференция в рамках недели 

науки (посв. Дню науки)  
совета музея 
Шубина Н.Б. 

6. Ночь музеев (предоставление 

материалов для музея РА из 

фондов музея ГАПК) 

18 мая Рук. Музея 

 


