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План работы музея Богородского политехнического техникума
на 2017-2018 учебный год.
"У России великая история и не менее великое будущее"
" …Где мне свечу поставить за Россию,
Чтоб Бог нас и услышал, и простил?"
Основные цели работы музея БПТ:
1- воспитание у студентов гражданственности, патриотизма, уважения
к историческому опыту отцов и дедов;
2- осознания понятия «отеческое наследие», верность традициям
нашего техникума – старейшего учебного заведения России;
3- развитие у студентов духовно-нравственных качеств.
Деятельность

музея

будет

осуществляться

по

нескольким

направлениям и с учетом важных исторических дат в жизни страны, таких,
как 100-летие октябрьской революции, жизни нашего городаи техникума,
юбилейные даты у людей, которыми гордится наше учебное заведение, и
многого другого.
РАБОТА С АКТИВОМ МУЗЕЯ
1.Организационное собрание совета музея в новом учебном году.
2.Презентация краеведческого кружка «Встреча», выбор актива
кружка.
3.Утверждение плана работы музея техникума.
4.Работа актива по вовлечению новых учащихся в деятельность кружка
и музея техникума.

5.Поощрения активных членов музейного объединения Советом музея
техникума и Богородским клубом краеведов в течение года.
6.Проведение заседаний совета музея согласно плану работы.
7.Подведение итогов деятельности музея в конце учебного года.
ЭКСКУРСИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Проведение экскурсий в музее техникума для всех желающих
студентов и гостей техникума.
2.По просьбам классных руководителей проводить тематические
экскурсии и беседы в группах по истории техникума и кожевенного
производства Богородска.
3.Привлекать членов краеведческого кружка к экскурсионной работе в
музее, к проведению памятных мероприятий, посвященных 100-летию
революционных трансформаций и 80-летию событий 1937 года.
4.Участвовать в областных мероприятиях, организованных Музеем
профтехобразования области.
5.По инициативе совета музея провести экскурсионно-паломнические и
туристско-волонтерские походы и поездки по родному краю.
6.Публиковать информацию, подготовленную Советом музея и
краеведческим кружком техникума, в местных изданиях.
7.Принять участие в краеведческой издательской деятельности для
повышения имиджа учебного заведения.
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Встретиться

с

ветеранами

труда

техникума

и

кожевенных

предприятий города, исследовать неизвестные страницы нашей истории.
2.Провести поиск предметов материальной и духовной культуры,
связанных

с

развитием

нашего

учебного

заведения

и

судьбой

преподавателей, сотрудников и выпускников техникума, а также с историей
кожевенных
объединения.

заводов

Горьковского

производственного

кожевенного

3.Собирать газетные и журнальные статьи о событиях техникумовской
жизни, известных выпускниках.
4.Работать с архивными документами, проводя дополнительные
исследования, связанные с историей учебного заведения, в частности с
революционными событиями 1917 года.
5.Участвовать

в

научно-исследовательских

и

практических

конференциях по краеведению, конкурсах городского и областного уровней.
6.Обмениваться материалами и опытом с работниками других музеев,
архивов, библиотек.
7.Поисковую работу провести в рамках подготовки к проведению
памятных и просветительских мероприятий, посвященных революционным
событиям 1917 года.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.Организовать и провести встречи в музее техникума, приуроченные к
памятным датам «Земли моей минувшая судьба», «Люди и судьбы 20 века».
2.Провести встречу с городским литературно-поэтическим клубом
«Русский дух» и выпускниками техникума, активными членами этого клуба.
3.Организовать и провести краеведческие чтения для студентов и
сотрудников техникума с привлечением краеведов, известных богородчан,
выпускников техникума и гостей города – «Уроки столетия».
4.Совету

музея

техникума

принять

активное

участие

в

организационной деятельности городского клуба краеведов.
5.Провести мероприятие совместно с ветеранской организацией
техникума «О прошлом – для будущего.
6.Принять активное участие в дне «Открытых дверей» техникума.
7.Организовать встречу выпускников техникума, учившихся в 20 веке.

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
1.Подготовить и оформить экспозицию, посвященную 100-летию
революционных событий 1917-18 годов в нашем городе.
2.Сделать выставку-экспозицию, приуроченную к Году экологии и
рассказывающую

об

экологической

деятельности

учащихся

и

преподавателей БКТ.
3.Оформить экспозицию о литературном творчестве сотрудников и
студентов техникума.
4.В

течение

года

обновлять

стенды

«Деятельность

музейного

объединения техникума» и «Новости краеведения».
5.Оформить материалы по истории учебного заведения, найденные в
архивах.
6.Обновить информацию «Новые поступления в музей» с описанием
экспонатов.
7.Подготовить материалы к новым выставкам.
ФОНДОВАЯ РАБОТА
1.Провести работу с музейными экспонатами, относящимися к
основному фонду и требующими реставрации.
2.Продолжить оформление альбомов, сделанных на основе старых
фотогазет 20 века.
3.Пополнить экспозиции музея новыми экспонатами из бывшего лицея.
4.Продолжить создание картотеки музея техникума.
5.Для пополнения фондов документами и фотографиями продолжать
переписку с известными выпускниками техникума.
6.Комплектовать материалы, связанные с научно-исследовательской
деятельностью студентов, преподавателей и выпускников техникума.
7.В связи с поступлением в музей новых и

перемещением старых

экспонатов провести внеочередную инвентаризацию фондов музея.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Подобрать

материал

и

разработать

сценарии

мероприятий,

проводимых по инициативе совета музея.
2.Оказать методическую помощь в подборе материала студентам,
участвующим в различных конкурсах городского и областного уровня.
3.Создать новый вариант

интерактивной экскурсии по музею

техникума.
4.Подготовить

материалы

для

оформления

новых

выставок

и

экспозиций, приуроченных к праздничным и юбилейным датам.
5.Переработать программу работы музейного объединения - кружка
«Встреча» с учетом проектной деятельности по созданию новых печатных
краеведческих изданий.

