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План 

 работы музея Боевой славы ГПОУ ТО «АХТТ» 
на 2022-2023 учебный год  

 

№ Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 Экскурсионная работа 

Проведение экскурсий для обучающихся 
техникума и гостей по следующей 
тематике: 
- «День знаний» 
День открытых дверей музея. 
Ознакомительные экскурсии по 
музею для всех желающих 
- «Знакомьтесь – наш музей»  
- «Подвиг твой бессмертен» 
 - «За нами Москва», к  годовщине 
освобождения г. Алексина  от немецко-
фашистских захватчиков 
- «Юные алексинцы – герои»      

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь, апрель 

 

Декабрь 

Апрель 

Зам. директора по 
ВР, члены клуба,  

актив музея, 
классные 

руководители 

2 Фондовая работа 
1. Ведение  инвентарной книги 

основного и вспомогательного фондов 
2. Обработка получаемых материалов 

согласно инвентарной книги 

В течение года  

 

Зам. директора по 
ВР,  

актив музея 

3 Поисковая работа 
1. Сбор сведений о ветеранах Великой 

Отечественной войны 
2. Сбор материалов об истории 

техникума и его преподавателях 
3. Сбор материалов о воинах – 

интернационалистах из числа бывших 
студентов техникума 

В течение года  Зам. директора по 
ВР,  

актив музея 



4 Участие в конкурсах и акциях 

1.Проведение акции «Поздравление 
ветерану» 
2. Участие в областном  конкурсе 
военно-исторических музеев ОУ 
3. Проведение конкурсов  

• конкурс слайдовых презентаций о 
ВОВ и воинах-интернационалистах 

• конкурс на лучшую открытку ко 
Дню Победы 

4. Участие в акциях «Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточка» 

5. Проведение Уроков Памяти и Уроков 
Мужества согласно календарю 
памятных дат, на базе музея 

6. Возложение к Вечному огню 
7. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 
8. «Встреча поколений» Встречи с 

интересными людьми, посвященные 
Дню защитника Отечества, Дню 
памяти воинов-интернационалистов 

9. Участие в программе Музея Победы 
«Школьный Музей Победы» 

 

Декабрь, Май 
 

По положению 
 
 

Февраль 
 

Апрель 
 

Апрель 
 

В течение года 
 
 

Декабрь 
Февраль 

Май 
 

Февраль 

Зам. директора по 
ВР, актив музея, 

члены клуба, 
классные 

руководители, 
преподаватель 

истории 

 

 

 

 

 

5 Исследовательская работа 
1. Оказание помощи студентам и 
преподавателям  материалами музея 
техникума для написания творческих 
работ. 
2. Оказание помощи музейными 
материалами преподавателям в 
подготовке бесед, классных часов, 
мероприятий и т.д. 

 
В течение года 

 

Зам. директора 
 по ВР, 

члены клуба,  
актив музея 

6 Работа по сбору материалов 
1. Продолжить накопление материала: 
- об истории техникума; 
- о выпускниках, выбравших военную 

профессию 
2. Пополнять фонды экспонатами и 

новыми материалами. 

 
В течение года 

 
 
 

Зам. директора 
по ВР, 

члены клуба, 
 актив музея 

7 Работа со СМИ 
1. Подготовка материалов для раздела 

на сайте техникума. 
2. Подготовка и предоставление 

информации для размещения в 
социальных сетях 

 
В течение года 

Члены клуба, 
 актив музея 

 

Зам. директора по ВР  А.В. Сверчкова 
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