Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания»
ГПОУ ТТГТиСО

План работы
музея Боевой и Трудовой славы имени Андрея Яковлевича Сазонова
на 2019 – 2020 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

I.Организационная деятельность

1.Выборы совета музея
2.Акция «Доброе сердце»
-день памяти А.Я. Сазонова (экскурсии, уход за
местом погребения, памятной плитой на доме,
встреча с Сазоновой М.В.)
-оказание адресной помощи ветеранам;

1-я неделя сентября 2019г.

3.День памяти жертв фашизма

3 сентября

4. Тематическая линейка, посвящённая
Международному дню мира.

21 сентября

2.

Работа с книгой основных и вспомогательных фондов

В течение года

Руководитель музея

3.

Работа поисковых и исследовательских групп по
сбору материала на сайт «Бессмертный полк»
Номинации:
- «В наследство – гордая память» - о ветеранах ВОВ,
тружениках тыла;

ежемесячно

Руководители групп, Совет музея

1.

21 сентября

Руководитель музея – Иванова Е.Н.,
Члены Совета Музея
Совет музея
Руководители групп

4.

- «Дети и война» - о детях войны;
- «Эта необыкновенная обыкновенная вещь…» - вещи
времён ВОВ;
-«Недосказанное о войне» - материалы о ветеранах,
подвергшихся политическим репрессиям
2. Поисково-исследовательские работы раздела
«Горношорские самородки»
Лекторий для экскурсоводов и лекторской группы

Ноябрь 2019 г.
В течение года

Руководитель музея

5.

Совместная работа музея с Российским Союзом
Афганистана, военным комиссариатом, советом
ветеранов города;

В течение года

Руководитель музея Е.Н. Иванова
Председатель Таштагольского Совета
ветеранов - Галина Емельяновна
Медведева (р.т.3-30-37),
РСВА – В.Н. Печенин

6.

Ведение музейной документации: Книга памяти,
учёта посетителей, книга отзывов

В течение года

Руководитель музея, совет музея

7.

Акция «Рука помощи» - оказание помощи ветеранам
профтехобразования и войны на дачных участках

Сентябрь-октябрь

Совместно с волонтёрским отрядом
«Добрые сердца»,руководитель Т.И. Иванова

8.

Выставки:
- «Это страшное слово – ВОЙНА», посвящённая Дню
памяти жертв фашизма и Международному дню
мира.

3-21 сентября 2019

Руководитель музея,
Члены Совета музея

-«В единстве – сила»
- «Отечества верные сыны»;
-«Великие женщины России- Герои ВОВ»;
-«Праздник со слезами на глазах…»
9.

Организация мероприятий:
- День пожилого человека: «Героями не рождаются,
героями становятся» , посвящённый 100-летию со дня
рождения и подвигу Герою Российской Федерации -

До 4 ноября 2019
До 23 февраля 2020
Март 2020
До 9 мая 2020
Руководитель музея,

Вере Даниловне Волошиной и труженикам тыла
Кузбасса
- День Конституции;
-День защитников Отечества:круглый стол «Герои
нашего времени»;
- День космонавтики;
- Праздник труда (1 мая);
- Побед-75! ;
День музеев
-День России (12 июня); .

Октябрь,2018; праздник

мастера групп

декабрь 2018; тем. линейка
февраль 2019, встреча с
ветеранами;
апрель 2020; тем. линейка
май 2020;
май 2020
июнь 2020, тем. линейка

10. Участие:
1. Областные краеведческие чтения
2. Районный конкурс «День Защитника Отечества»
3.Всекузбасская молодёжная добровольческая
патриотическая акция «1418 Добрых Дел»:
4.Акция «Георгиевская ленточка»;
5.Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»;
6.День памяти и скорби

Ноябрь – декабрь 2019, апрельмай 2020

Руководитель музея, Совет музея
Руководители групп

Февраль 2020, выставка
Май 2020 г.
22 июня 2020 г. участие в
городском митингереквиеме;Полотно мира

II. Научно – методическая деятельность
1.

Изучение научной, исторической литературы,
нормативно – правового обеспечения музеев СПО

В течение года

Руководитель музея, руководитель
методического отдела, библиотекарь

2.

Консультативная деятельность участников
лекторской, поисковой группы, руководителей ИПК

Последняя среда месяца
(2 раза в полугодие)

Руководитель музея

3.

Организация и проведение научных исследований,
экспериментальных работ

В течение года

Руководители групп, музея, Совет музея

4.

а) Формирование базы данных научных
исследований, достижений в области музейного дела,

В течение года

передовом опыте;
б) Анализ воспитательной работы за 2019-2020
учебный год

Руководитель музея
Июнь 2020 г.

III. Научно – экспозиционная деятельность
1.

Пополнение музея портретами галереи
«Заслуженные работники техникума»

Сентябрь – декабрь 2019

Администрация ГПОУ ТТГТиСО,
руководитель музея

2.

Создание новых экспозиций

В течение года

Руководитель музея, совет музея

3.

Создание передвижных тематических выставок по
итогам декад, замечательным датам

В течение года

Руководитель музея, совет музея

4.

Создание аудио и видео материалов для экспозиций и
выставок

В течение года

Руководитель музея, поисковая группа,
библиотекарь Степанцова Т.И.

IV. Научно – фондовая деятельность
1.

Работа с каталогом основного и вспомогательного
фондов

В течение года

Руководитель музея

2.

Совершенствование отбора музейных предметов и
музейных коллекций (систематизация)

В течение года

Руководитель музея, совет музея

3.

Организация сохранности музейного фонда

В течение года

Руководитель музея

4.

Пополнение музейного фонда предметами старины,
предметами ВОВ

В течение года

Руководитель музея, совет музея,
поисковая группа

V. Научно- просветительская деятельность
1.

Совместная работа с городским музеем этнографии
и природы Горной Шории, ассоциацией шорского
народа «Таглыг Шор»

В течение года

Руководитель музея, научный
сотрудник музея этнографии и природы
Горной Шории – Н.А. Шихалёва,
паштык ОО «Таглык Шор» Идигешева
М.А.

2.

Организация экскурсий экскурсоводами музея;

В течение года

3.

Документальная выставка «Годы великих
испытаний…»

Апрель-май 2020 г.

Проект «300-летие Кузбасса»- выставочный
материал из истории Кузбасса и районов КО
4.

Руководитель музея, экскурсоводы

В течение года

Участие в городском фестивале самодеятельного
творчества «Война прошла сквозь сердце»,
посвящённого памяти жертв локальных конфликтов

Руководитель музея,
Октябрь 2019 г.

VI. Издательская деятельность
1.

Сбор биографического материала о выпускниках и
работниках техникума

В течение года

Руководитель музея

2.

Выпуск праздничных газет, плакатов к
знаменательным датам

В течение года

Руководители групп

3.

Статьи в газету «Красная Шория»

В течение года

Руководитель музея,

План
работы музея Боевой и Трудовой славы имени Андрея Яковлевича Сазонова ГПОУ ТТГТиСО
и военного комиссариата по г. Таштаголу на 2019 – 2020 учебный год

№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

В течение года

Руководитель музея – Иванова Е.Н.,
руководитель сайта «Бессмертный полк» Волкова
Н.И.

п/ п
1

Сбор материала о ветеранах ВОВ, участниках боевых
действий в горячих точках

2

Приглашение на праздники, проводимые в музее,
представителей горвоенкомата

Октябрь, ноябрь
2019 г., февраль,
май 2020 г.

3

Пополнение музея реквизитами военной истории

В течение года

Руководитель музея, совет музея, зам. директор
по УВР
Совет музея, поисковая группа

План
работы музея Боевой и Трудовой славы имени Андрея Яковлевича Сазонова ГПОУ ТТГТиСО
и Таштагольского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» на 2019 – 2020 учебный год:
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

п/ п
1

Работа поисковых групп по сбору и оформлению материала
об участниках РА - участниках локальных конфликтов
(афганской и чеченской войн)

В течение года

Руководитель музея, поисковая группа,
председатель Таштагольского отделения РСВА

2

Лекторий председателя РСВА «Отечества верные сыны»

1 раз в квартал

Председатель Таштагольского отделения РСВА В.Н. Печенин

3

Участие в празднике

Февраль 2020 г.

Руководитель музея, зам. директор по УВР

4

Работа стрелковой и парашютной секций

В течении года

В.Н. Печенин, Д.В.Рубцов , Пролис А.В.

5

Соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки
среди ОУ города и района

Городской тир,
февраль 2020 г.

Пролис А.В.,
Клинк В.И., Соколова Н.В..

6

Военно – полевые сборы

Июнь 2020 г.

Руководитель ОБЖ Власов В.В..

7

1-2-дневная краеведческая экспедиция по Таштагольскому
району

Июль 2020 г.

Руководитель музея, зам. директор по УВР,
кураторы групп

«Отечества верные сыны»

Руководитель музея Е.Н. Иванова

