Перспективный план работы Музея ОмКПТ
на 2014-2015 уч. год
Задачи

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Развитие
гражданственности,
российского
самосознания,
патриотических
чувств и настроения,
как мотив
деятельности.

Содержание деятельности
(мероприятия)
Участие в адаптивной декаде
для первокурсников.
Презентация «От
строительной школы до
колледжа».

Заседание Совета музея:
Внесение корректив в план
деятельности музея.
Участие в областном
конкурсе виртуальных
экскурсий
Провести «День пожилого
человека»:
- приглашение ветеранов
ОмКПТ;
- поздравление ветеранов;
- продолжение сбора данных;
Заседание Совета музея:
анализ проделанной работы.

Заседание Совета музея,
посвященное подготовке ко
дню рождения колледжа»
Участие во втором этапе в
Областной музейнопознавательной игре «Нам
дороги эти позабыть нельзя»
Заседание совета музея:
Участие в НПК коллежда.
Проведение часа общения
для активистов Музея из
цикла «День воинской славы
России», посвящённый
годовщине битвы за Берлин
- пригласить ветеранов
- подготовить материал.
Участие в НПК студентов
Заседание Совета музея:
подготовка ко 70-летию
Великой Победы:

Сроки

Ответствен
ный
Киреева И. И.

Актив музея

Киреева И. И.

Актив музея

Киреева И.И.
Кирилкина А.О.

актив-музея
пресс-центр

Участие в областном конкурсе

Выход в финал

Киреева И.И.

актив музея

- благодарность ветеранов,
желание сотрудничать с музеем;

- проведен вечер встречи с
ветеранами;
- дополнен банк данных по
ветеранам;

Киреева И. И.

актив музея

Киреева И.И.
Кирилкина А.О.

актив музея

11.11.14

Участие в общеколледжном
мероприятии.

Участие в общеколледжном
мероприятии.

Ноябрь 2014май 2015

Киреева И. И.
Кирилкина А.О

актив-музея
старостат

Участие в областном мероприятии

11.12.14

Киреева И.И
Кирилкина А.О.

Кирилкина А.О.

Киреева И.И.
Кирилкина А.О.

актив музея

Выход в финал Областной
музейно-познавательной игре
«Нам дороги эти позабыть
нельзя»
Прослушан материал, внесены
изменения. Подготовлена
презентация «Женское
образование в г. Омске».
- благодарность ветеранов,
желание сотрудничать с музеем;
- положительные отзывы
студентов.

02.09 – 20.09
2014г.

02.09.14.

Сентябрь 2014
– январь 2015

Исполнитель

Индикатор успешности
Заинтересованность студентов
музейной деятельностью,
поисковой работой по истории
колледжа.

Результат
Информированность
первокурсников об истории
учебного заведения.

Внесены коррективы в план на
2014-2015г.

01.10 05.10.14г.

07.10.14

05.02.15

Призовое место.

10.03.15

Киреева И. И.

Утвержден план мероприятий к
юбилею Победы.

Готовность доклада к
конференции.
Проведен час общения.

Приняли участие в НПК.

Утвержден план мероприятий к

10.

11.

- час общения для активистов
музея «Великие победы
минувшей войны»;
- история создания военных
песен;
- экскурсия в парк Победы;
- участие в торжественном
мероприятии «День
Победы»;
- уборка Аллеи Славы.
Участие в окружной
историко-краеведческой
акции «Ищу героя»
Областной поисковой акции
«Мой дед»
Участие в торжественном
мероприятии «День
Победы»:
-участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк»
Принять участие в
праздновании «День
Музеев».

12.
13.

Отчетно-перевыборное
заседание Совета музея.
Составление плана работы на
2016-2016г.

юбилею Победы.

Февраль –
апрель 2015

Киреева И. И.
Кирилкина А.О.

актив музея

Участие в областной и окружной
акции

Выход в финал областной и
окружной акции

6.05.15

Киреева И. И.
Кирилкина А.О.

актив музея

Положительные отзывы
студентов.

Мероприятие проведено.

Информированность студентов о
музеях города.

Экскурсия в городские музеи.

Утверждение отчета работы
совета музеяза 2014-2015г.

Подготовлен отчет по работе
музея за 2014-2015г,

09.05.15

18.05.15

8.06.15

Киреева И. И.

актив музея

01-08.15

Киреева И. И.

актив музея

14.

Работа творческих групп с
экспозициями, подготовка
экскурсоводов. Выпуск
«Музейного вестника».

в течении года

Киреева И. И.

актив музея

15.

Участие в окружных и
городских конкурсах.

в течении года

Киреева И.И

актив музея

16.

Участие в региональных и
всероссийских акции и
конкурсах.

В течении года

Киреева И.И

актив музея

План подготовлен Киреевой И.И.. и Кирилкиной А.О.

Составлен план работы на 20142015г.

