
 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

  

 
                                                                                                

 

 

План работы музея техникума 
на 2017 - 2018 учебный год 

 

 Основные направления и формы работы:  
1. Поисковая работа. (Сбор материала, отчеты, подведение итогов работы)  

2. Архивная работа.  

3. Экскурсионная работа.  

4. Методическая работа.  

5. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, детьми войны, 

знаменитыми выпускниками техникума.  

6. Проведение мероприятий, связанных с гражданско-патриотическими и 

историческими датами России.  

7. Работа с документацией.  

8.Летопись техникума.  

 

Основная цель: Организация деятельности гражданско-патриотического 

воспитания на базе музея техникума.  

Основная задача: Накопления, сохранения, изучения и пропаганды лучших 

традиций и исторического прошлого техникума, собранием его социального 

опыта, знаний, нравственных ценностей. 

№ п/п Дата проведения Проводимое мероприятие Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1 

 

в течение года 

 

Оформление стендов музея 

 

рук. музея 

 

 

2 

 

в течение года 

Проведение экскурсий для 

обучающихся «Алексеевского 

агротехнического техникума». 

рук. музея, 

экскурсоводы 
 

3 в течение года Участие  в городских и 

районных мероприятиях 
рук. музея, 
участники группы 

объединения  

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Возрождение» 

 



4 в течение года Работа с музейной 

документацией. 

рук. музея, 

участники группы 

объединения  

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Возрождение» 

 

5 сентябрь Научно-исследовательская 

работа «Навстречу юбилею» 

(история техникума в лицах) 

рук. музея, 

рук. исторического 

кружка «Ключ» 

 

6 октябрь «Гордость земли 

Алексеевской» 

(вечер памяти Я.З. 

Пономаренко) 

рук. музея, 

рук. исторического 

кружка «Ключ» 

 

7 ноябрь Открытое мероприятие «110 

лет! Славе – не меркнуть! 

Традициям – жить!». 

рук. музея  

8 декабрь Открытое мероприятие ко 

Дню Героев Отечества «О 

героях былых времен…» 

рук. музея, 

рук. исторического 

кружка «Ключ» 

 

9 январь Выставка творческих работ 

студентов, посвященная 75 

годовщине освобождения 

Алексеевки от немецко-

фашистских захватчиков. 

рук. музея, 

рук. исторического 

кружка «Ключ» 

 

10 в течение года Выставка экспонатов времен 

Великой Отечественной 

войны «Автографы Победы» 

рук. музея, 

рук. исторического 

кружка «Ключ» 

 

11 январь Викторина «Освобождение 

Алексеевки». 

рук. музея  

12 февраль Оформление передвижной 

выставки «И не прервется 

связь времен…». 

рук. музея, 

участники группы 

объединения  

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Возрождение» 

 

13 март Танкисты-герои. Научно-

исследовательская работа. 

рук. музея  

14 в течение года проведение экскурсии по 

городу 

рук. музея, 

экскурсоводы 

 

15 март Составление эссе «Я, моя 

семья, техникум». 

рук. музея  

16 апрель Составление 

исследовательских  работ  

«Мой родной край». 

рук. музея  

17 в течение года Систематизация музейных 

предметов по разделам и 

темам. 

рук. музея, 

участники группы 

объединения  

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Возрождение» 

 



18 в течение года Развитие экспозиции музея. рук. музея, 

участники группы 

объединения  

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Возрождение» 

 

19 май Открытое мероприятие 

«Становится историей 

война…». 

рук. музея, 

рук. исторического 

кружка «Ключ» 

 

20 май Выставка творческих работ 

студентов по теме «Я 

расскажу вам о войне…». 

рук. музея, 

участники группы 

объединения  

туристско-

краеведческой  

направленности 

«Возрождение» 

 

 

 

Руководитель музея: Медведенко Юлия Юрьевна. 

Актив музея:1) Богаченко Юрий (40т/м); 

                       2) Пархомов Владимир (40т/м); 

                       3) Сухорутченко Марина (47 пов.) 


