
 



№ Содержание работы 
Место 

проведения 
сроки 

ФИО 

ответственного 

Категория 

посетителей 

1. Экспозиционно-выставочная работа 

1 
Выставка «Блокадный 

Ленинград» 

Музей КПК 26.01.22. преподаватели 

общ. дисциплин 

Преподаватели 

студенты 

2 
Выставка «100 летие ТНР в 

составе России» 

Музей КПК 19.11. 

2021 г. 
Актив музея 

Преподаватели

студенты 

3 

выставка «Тувинцы-

добровольцы в годы ВОВ», 

«Помощь фронту». 

Музей КПК 

05.05. 

2022 г. 

Рук.музея 

Монгуш Л.К.  

Преподаватели 

студенты 

2. Просветительская и научно-исследовательская деятельность 

1 

Урок-экскурсия «100 лет со 

дня вхождения ТНР в состав 

России» 

Музей КПК 19.11.21. 

Рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

Преподаватели 

студенты 

 
День открытых дверей Музей КПК 02.09.21. 

Рук.музея 

Монгуш Л.К.  

Преподаватели

студенты 

2 
Экскурсия для 

первокурсников 

Музей КПК В 

течение 

года 

Рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

студенты 

3 

Организация и проведение  I 

тура Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«История».  

КПК  

музей 

Ноябрь, 

2021. 

Рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

Преподаватели 

студенты 

4 

Участие в акции 

«Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ» 

КПК 12.12.21. 

Рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

Преподаватели

студенты 

5 
Викторина «Конституция РФ, 

РТ» 

КПК  

музей 

13.12.21. 

Рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

студенты 

6 

Организация экскурсий в 

музее КПК  

Музей КПК В 

течение 

года 

Монгуш Л.К.  

 
Для студентов 

ТувГУ и 

школьников 

Кызыла 

7 
Защита проектов на тему:  

«Моя малая Родина» . 

Музей КПК 

15.04. 

2022 г. 

Отв. Монгуш 

Л.К.  

 

Студенты  

8 

Проведение мероприятий для 

обучающихся колледжа «9 

Мая – День Победы», «Имя 

твоё известно – и подвиг твой 

известен». 

Музей КПК по плану 

подготовк

и к 

празднова

нию 

Дня 

Победы 
Май, 

2022 г. 

Отв. Монгуш 

Л.К., актив 

музея 

 

Студенты  



9 

Организация и проведение 

викторины ко Дню охраны 

культурных объектов 

Музей КПК, 

актовый зал  

17.05. 

2022 г. 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Студенты 3 

КП_208, актив 

музея 

10 

Научно-исследовательская 

работа по темам: - «Колледж 

– моя судьба» (наши педагоги 

- выпускники колледжа) 

Музей КПК 
В 

течение 

года 

Отв. Монгуш 

Л.К.  

 

Студенты  

2. Связь с другими музеями 

1 

Сотрудничество с 

Национальным музеем РТ им. 

Алдан-Маадыр, музеем ТГУ, 

музеем МБОУ СОШ №12 

г.Кызыла им.Воинов- 

интернационалистов. 

Музей КПК 

В 

течение 

года 

рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

Актив музея 

3. Профориентационная деятельность 

1 

Подготовка информационных 

материалов для 

профориентационной работы. 
Музей КПК 

В 

течение 

года 

рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

 

2 

Проведение экскурсий в 

музее колледжа для 

школьников 
Музей КПК 

В 

течение 

года 

рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

 

3 

Участие в городских и 

межрегиональных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях по вопросам 

научно-патриотического 

воспитания 

Музей КПК 

В 

течение 

года 

рук.музея 

Монгуш Л.К.  

 

 

4. Научно-фондовая работа 

1. 

Санитарная обработка 

музейных предметов 

музей постоянн

о Рук.музея  

Монгуш Л.К. 

Актив музея 

2. 

Реализация функции 

документирования: 

комплектование фондов 

музея, учет новых 

поступлений 

музей постоянн

о 

Рук.музея  

Монгуш Л.К. 

Актив музея 

3. 

Продолжение работы по 

составлению списка 

экспонатов музея и их 

описаниях. Научное описание 

музейных предметов 

музей постоянн

о  

Рук.музея  

Монгуш Л.К. 

Актив музея 

4 
Обновление стендов   Музей КПК, 

ТувГУ 

март Рук.музея  

Монгуш Л.К. 

Актив музея 



 

5 

Проведение обновления 

экспозиции. Освещение 

истории колледжа через 

организацию экскурсий, на 

сайте колледжа и на других 

информационных ресурсов. 

  музей в 

течение 

года 

Рук.музея  

Монгуш Л.К., 

актив музея 

 

6 

Организация выставок с 

привлечением других фондов 

Музей КПК в 

течение 

года 

Рук.музея  

Монгуш Л.К., 

актив музея 

 

 

 

Выставочная деятельность 
 

N 

строки 

Число выставок - 

всего, единиц  

Из них открытых в 

отчетном году 

Из общего числа выставок проведены 

в музее вне музея 

из собственных 

фондов 

с привлечением 

других фондов 

всего из них за рубежом 

1 2 3 4 5 6 7 

2 4 2  2  2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Перечень мероприятий Срок исполнения исполнители 

  

 Выбор председателя, заместителя, 

ответственных за организацию поиска и 

сбор документов, переписку, учёт и 

хранение поступивших материалов, 

оформление экспозиций, работу 

библиотеки, группы лекторов-

экскурсоводов, отв. за технические 

средства. 

1 неделя октября Рук. музея 

 Заседания совета музея 

 Учёба музейного актива:  

1.О чём рассказывает музей колледжа. 

Его основные разделы. 

2.Где и как собирать материалы для музея. 

3.Газеты, журналы, книги – важные 

источники сведений о родном городе, 

колледжа. 

4.Как записывать воспоминания 

5.Изучение архивных документов. 

6.Учёт и хранение собранного материала. 

7.Как оформить выставку, музейную 

экспозицию. 

8.Как подготовить доклад, экскурсию. 

9.Как вести экскурсию. 

Согласно графика Рук. музея 

 Обновление экспозиции 

 Проведение обновления экспозиции. 

Освещение истории колледжа через 

организацию экскурсий, на сайте 

колледжа и на других информационных 

ресурсов. 

постоянно  

 Продолжение работы по составлению 

списка экспонатов музея и их описанию 

октябрь  

 Проведение обновления экспозиции: 

«Они сражались за Родину»: оформление 

собранных материалов 

в течение года 

 

 

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Работа по обновлению содержания 

экскурсий. 

сентябрь  

 Проведение экскурсий для групп 1 курса 

по теме «Прошлое и настоящее колледжа 

сентябрь-октябрь  

 Проведение тематических экскурсий: в течение года  



 - «Они возглавляли колледж»; 

 -«Они защищали нашу Родину»; 

 - «Училище-Колледж»; 

 – «Педучилище – кузница кадров» 

 

 Научно-исследовательская работа по 

темам: - «Колледж – моя судьба» (наши 

педагоги - выпускники колледжа); -

«Имена в истории (О К.М. Митрошине – 

ветеране техникума) -«История старых 

фотографий»; - «Служу Отечеству». 

в течение года 

 

 

 Участие в подготовке и проведении 

празднования Дня Победы. Встреча с 

ветеранами техникума – тружениками 

тыла. 

в течение года 

 

 

 Проведение массовых мероприятий для 

обучающихся колледжа «9 Мая – День 

Победы», «Имя твоё известно – и подвиг 

твой известен». 

по плану подготовки к 

празднованию 

Дня Победы 

 

 День открытых дверей 

 Мероприятие, посвященное 

международному Дню музеев 

май  

 СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МУЗЕЯМИ 

 Сотрудничество с городским 

краеведческим музеем и музеями школ 

города. 

в течение года 

 

 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАБОТЕ МУЗЕЯ. ИМИДЖ 

 Организация публикаций о техникуме в 

СМИ и на сайте техникума. 

в течение года  

 Подготовка информационных материалов 

для профориентационной работы. Участие 

в экскурсиях по техникуму для 

абитуриентов. 

в течение года  

 Электронная «Книга почёта» - достижения 

студентов, достижения педагогических 

кадров 

в течение года Кураторы групп, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

УМР 

 СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ВИДЕОФИЛЬМОВ 

 Оформление презентаций о профессиях и 

специальностях 

  

 Оформление презентаций о выпускных 

группах 

май-июнь  

 «Учитель – профессия главная на земле»- 

презентации педагогических работниках 

техникума 

в течение года  

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

 Подготовка информационных материалов 

для профориентационной работы. 

в течение года  

 Проведение экскурсий в музее для 

абитуриентов (по заявкам школ) 

в течение года  

 Проведение экскурсий на тему «Техникум 

– центр профессиональной подготовки 

высококвалифицированных кадров» для 

гостей, участников конференций (по 

заявкам 

в течение года  

 Участие в областных и межрегиональных в течение года  



конкурсах, научно-практических 

конференциях по вопросам научно-

патриотического воспитания 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО   

 Организация выставок изделий студентов, 

участвующих в конкурсах 

рационализации и изобретательства в 

своей профессии разного уровня 

в течение года  

 Организация выставок изделий студентов, 

изготовленных ими в период 

производственной практики. 

в течение года Руководители 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


