
 

 



Цель работы музея: Формирование общей культуры личности на 

основе воспитания гражданственности и любви к Родине, бережного 

отношения к памяти истории, культуры. 

Задачи: 

- Формирование у обучающихся исследовательских навыков, научного 

мышления, стремления участвовать в созидательной деятельности; 

- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви к Родине. 

-  Создание оптимальных условий для педагогов и обучающихся в 

использовании материалов музея при обучении и воспитании подрастающего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1 Организационная работа: 

- подготовка музея к работе; 

- выбор совета и актива музея; 

- планирование работы на 2016-2017учебный 

год; 

- разработка и утверждение плана работы 

музея; 

- выбор экспонатов, которые будут вводиться в 

экспозицию или заменяться; 

- оформление временных и обновление 

постоянных экспозиций; 

- изучение спроса обучающихся «Каким ты 

видишь свой музей» 

 

Август, 2016 

Сентябрь, 2016 

Сентябрь, 2016 

 

Сентябрь, 2016 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Октябрь, 2016 

 

2 Работа с фондами: 

- пополнение фондов музея новыми 

источниками по истории и культуре (бытовые 

предметы, произведения искусства, мебель, 

посуда, одежда, книги, документы, фото) 

- оформление стенда:  

А)  Достопримечательности п. Усть-Ордынский 

Б) Традиции провинциальной старины 

- ведение инвентарной книги; 

- регистрация вновь поступивших экспонатов, 

ведение справочной картотеки 

- профилактика фондов музея, уход за 

экспонатами и их реставрация 

 

В течение года 

 

 

 

 

Январь, 2017  

Март, 2017 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

3 

 
Поисковая, научно-исследовательская 

работа: 

- пополнение фонда по истории техникума 

(обработка исследовательских материалов, 

работа с фотографиями, копиями исторических 

документов, изучение архивных документов, 

классификация материала); 

- участие в акции «Подари частичку своей 

истории» 

- формирование фонда этнографической 

направленности; 

- составление экспозиции  «Родословная моей 

семьи»; 

- работа в Центральной библиотеке п. Усть-

Ордынский с материалом по истории посёлка, 

округа с оформлением результатов работы 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь, 2016 

 

В течение года 

 

Ноябрь, 2016 

 

Декабрь, 2016 

 

 



- исследовательская работа по темам: 

«Бурятская кухня», «Обычаи и традиции 

татарского народа», «Предметы быта и обихода 

бурят» (с оформлением результатов) 

- сбор материала и оформление стенда о 

ветеранах Великой Отечественной войны; 

- сбор и оформление выставки «Бурятская 

национальная одежда», «Народные игры», 

«Фольклор» 

- участие в акции «Звёздное небо Орды» 

Март, 2017 

 

 

 

Апрель, 2017 

 

Февраль, 2017 

 

 

Май, 2017 

4 Экскурсионно-массовая работа: 

- обзорная экскурсия по музею для 

обучающихся 1 курса; 

- посещение обучающимися музея по 

отдельному графику; 

- экспозиция работ обучающихся по профессии 

«Швея» «Кукла в национальном костюме» 

- использование музейных предметов на уроках 

и во внеклассной работе; 

- подготовка и проведение тематических 

экскурсий на темы: «Домашняя утварь», 

«Знаменитые люди округа. Эхирит-

Булагатский район», «Усть-Ордынский 

сувенир» (детское декоративно-прикладное 

творчество), «Материальная и духовная 

культура коренного населения». 

- выставка работ руководителя кружка 

«Народные промыслы» Малгатаева М.Э. 

- проведение экскурсии по музею для 

обучающихся школы № 2 

- встреча с воином-интернационалистом 

Ипатьевым В.С. 

 

Сентябрь, 2016 

 

По графику 

 

Декабрь,  2016 

 

По необходимости, 

в течение года 

В течение учебного 

года, по 

согласованию с 

Национальным 

музеем п. Усть-

Ордынский 

 

Март, 2017 

 

Апрель, 2017 

 

Февраль, 2017 

 

 


