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План
работы историко-краеведческого музея колледжа
на 2017-2018 учебный год
Мероприятие
по направлениям деятельности
1.Использование музея в
образовательном процессе
1.1.Программа деятельности музея.
1.2.Введение в музейное дело.
Музейное источниковедение.
1.3.Введение в архивоведение.
Научно-справочный аппарат архива
музея.
1.4.Фонды музея (основные фонды:
вещевые, письменные,
изобразительные, фото,
киноисточники).
1.5.Экспозиция музея.
1.6.Экскурсионная работа.

Срок

Участники

Ответственный

Сентябрь

Студенты 1-2
курса

Калинина Т.Н.

Октябрь,
январь,
март
Октябрьмарт

Студентыэкскурсоводы
Студенты,
занимающиеся
исследованием в
области
краеведения

Сентябрь

Студенты 1
курса

1.7.Исследовательская работа.

2.Проведение воспитательных и
организационно-массовых
мероприятий
2.1.Экскурсии
«История Тихвинского медицинского
колледжа»;
«Из истории Тихвинского
здравоохранения»;
«Из истории сестринского дела в
России»;
«Портреты» (Лучшие работники
Тихвинского здравоохранения)

Ноябрь
Ноябрь
февраль

Калинина Т.Н.

Студенты 2
курса
Студенты 2
курса
21сд,22сд
Булатова Т.О.,
студенты 32сд

Калинина Т.Н.

Григорьева А.И.
М
Студенты 301лд
«Здесь был рубеж» - к освобождению
Тихвина от немецко-фашистских
захватчиков;

2.2.Акции «По праву памяти»,
«Когда пушки гремели».

Декабрь

Декабрь
Февраль

2.3.Линейка памяти «Вечный огонь».

Май

2.4.Торжественная линейка «Зов
милосердия» (посвящен подвигу
медсестер и сандружинниц в Великой
Отечественной войне)

Март

3.Поисково-исследовательская
работа и ее представление на
конференциях различного уровня

Сентябрьноябрь

Тип поисковой работы: историческое
краеведение.
Тема поиска: история Тихвинского
края, родословие, история учреждения
края.(Задания группам)
Формы ПР:
-интервью;
-походы;
-работа в музеях;
-работа в библиотеках.
3.1.Тематика и представление научноисследовательских работ
(приложение)
3.2.Информационная база
исследовательского материала музея
колледжа
3.3.Исследование.
1.Тайны Черного озера. Эссе
2.Проект «Земля родная»
несуществующей школы.
3.Почетный гражданин.
4.Из истории Тихвинского

сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Студенты11ад
Молодцова И.А.

Студенты 22сд,
Ветераны 4МРН,
Клюшев В.В.
Студенты 1
курса
Студенты 21сд,
Милухова К.А.

Студентыавторы
НИР,
Преподаватели

Руководители
работПреподаватели

здравоохранения.
5.Портреты (Лучшие врачи
Тихвинского здравоохранения).
6.»Сестрички, сестрички, сестрички..»

Декабрь

январь

5.Хирурги. И.П.Борисов.

Апрель

6.Терапевты.
7.Медсестры

3.4.Публичное выступление.

3.4.Научно-справочный аппарат.
3.5.Презентация.
3.6.Участие в конференциях и
конкурсах:
-Районный конкурс буклетов «Память
сердца», посвященный освобождению
г.Тихвина от немецко-фашистских
захватчиков;

-Районный литературный конкурс
«Арсис»;

-Открытый историко-краеведческий
конкурс научно исследовательских
работ «Тихвин и Тихвинская земля»,
посв.памяти Я.И. Бередникова;

-Всероссийский конкурс научноисследовательских работ «Юность.
Наука. Культура».
-Ежегодная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»

Григорьева А.И.
Молодцова И.А.
Булатова Т.О.
Милухова К.А.

январь

В течение
учебного
года

сентябрь

ноябрь

январь
январь

4.Методическая работа
4.1.Методическое оказание помощи
руководителям в создании НИР.
4.2.Консультации в отборе
фактического материала к работе по
краеведению на базе музея колледжа.
4.3.Требования к оформлению
конкурсной работы. Аннотация к
работе.
5.Работа совета музея.

Сентябрь

5.1.План работы совета музея по
направлениям деятельности:
Экскурсионная, научноисследовательская)

1
декада
сентября

5.2.Организационная структура музея.

Ноябрь
январь

декабрьмарт

Журнал учета экскурсий в музее.

в
течение
года

Информационная карта музея.

5.5.Разработка экскурсии.
Текст экскурсии.
Калинина Т.Н.

Январь,
март
Ноябрь
Декабрь
февраль

Калинина Т.Н.

Калинина Т.Н.
Студенты 1-2
курса

ноябрь

5.3.Работа с фондами музея.
Инвентарная книга.
Книга учета научно-методического
фонда. Папка-портфолио.

5.4.Разработка музейной экспозиции.

Преподавателируководители
работ

Актив музея
Экскурсоводы
Экскурсоводы

