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План мероприятий
районного межшкольного историко – краеведческого музея
на 2017 – 2018 учебный год

№

Мероприятия

Ответственные

Сроки
Школьный
этап

Муниципальный
этап

Краевой
этап

Всероссийский
этап

КОНКУРСЫ

1.

Краевой конкурс
краеведческих
исследовательских работ
«Моѐ Красноярье»

2.

Краевой конкурс
школьных музеев и
клубов патриотической
направленности

Ноябрь

14 декабря

15 января

Мазная Р.Н.,
руководители
школьных музеев,
учителя, педагоги

Март

Апрель

7 -8 мая
г. Красноярск

Мазная Р.Н.,
Победители
конкурса
1

3.

Районный конкурс
«Лучший юный
экскурсовод – 2018»

6.

Всероссийский конкурс
исторических
исследовательских работ
«Человек в истории.
Россия – ХХ век»
2017–2018 год

Апрель

Май

Ноябрь

Мазная Р.Н.,
руководители
школьных музеев,
учителя, педагоги
Срок приѐма
работ до 15
января
Возраст
участников
от 14 до 18 лет.

Мазная Р.Н.
Руководители
школьных музеев

ПРОЕКТЫ, АКЦИИ
1.

Реализация сетевого
проекта
«Музейная ПРАВДА»,
направленного на выпуск
газеты
«Музейная правда»

В течение
года

2.

Акция « Сохрани имена,
Ноябрь тех, кто сохранил тебе
Апрель
жизнь…» в рамках
сетевого районного
проекта «Бессмертный
полк», направленного на
выпуск книги ПАМЯТИ к
75 - летию
Великой ПОБЕДЫ

1 раз в 2 месяца
Выпуски
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Июнь
Август

Информационный
пресс - центр
районного музея
«Голос музея»,
руководители
школьных музеев

Апрель

Мазная Р.Н.,
Налькин А.Н., зам.
директоров по
воспитательной
работе,
руководители
школьных музеев

2

3.

4.

Ежегодная
районная акция
«О тех, кто рядом….»,
результат акции – выпуск
книги о людях земли
Ермаковской
Краевая акция
школьников «Обелиск»
(по отдельному
положению)

Январь - март

февраль

февраль

Мазная Р.Н.,
классные
руководители

1 марта
-1 апреля

Мазная Р.Н.
педагоги –
организаторы школ

Торжественные мероприятия по итогам проведения
конкурсов, акций, реализации проектов
1.

Презентация книги
«О тех, кто рядом…»

АПРЕЛЬ

2.

Церемония награждения
победителей
муниципального этапа
краевого фестиваля
школьных музеев и
клубов патриотической
направленности и
районного конкурса
«Юный экскурсовод

18 мая
Международный
день
МУЗЕЕВ

Тиунова М.В.
Мазная Р.Н.
Инициативная
творческая группа
Тиунова М.В.
Мазная Р.Н.

Музейные уроки, экскурсии, слѐты
16. Уроки МУЖЕСТВА и
ПАМЯТИ посвящѐнные
Дню НЕИЗВЕСНОГО
солдата
(по отдельному проекту)

1-3 декабря

Мазная Р.Н.
Юные
экскурсоводы

3

Встречи с ветеранами
боевых действий в рамках
проекта районного
межшкольного историкокраеведческого музея
«Он был на этой
войне…»
Встречи в музее
с
участниками Великой
Отечественной войны,
вдовами, тружениками
тыл, детьми войны
Интерактивная экскурсия
«Путешествие в прошлое
для детей детских садов и
младших школьников

3.

4.

12, 13 февраля

Мазная Р.Н.
Юные
экскурсоводы

Апрель – май

Мазная Р.Н.,
классные
руководители

Декабрь
Март
ИЮНЬ
Районное методическое сообщество музейных педагогов

Создание методического сообщества музейных педагогов будет способствовать профессиональному общению и обмену опытом,
повышению квалификации по вопросам музейно-педагогической деятельности, развитию сети школьных музеев и совершенствованию
содержания воспитания и образования учащихся музейными средствами

№

Тема
Организационное
1
заседание
Тема:
.
Перспективы совместной работы по музейной
педагогике в детских садах и школах, значение
музея в новой образовательной среде детей.
Доклады для обсуждения:
1. О расширении географии музейного дела в
образовательных учреждениях муниципальной
системы образования.

Сроки
Август

Место проведения
Районный межшкольный
историко – краеведческий
музей

Ответственный
Мазная Р.Н.
Карташева О.А.

4

2. Об участии школьного музея в краевом
конкурсе школьных музеев и клубов
патриотической направленности (из опыта
работы руководителя школьного музея
Карташевой О.А.)
2. Проектная деятельность в музейно информационной среде (запуск сетевого
проекта «Музейная ПРАВДА»).
2.

Духовно-нравственное воспитание школьников
средствами музейной педагогики (из опыта
работы)
Открытый музейный урок ко Дню матери

Ноябрь

Школьный музей
МБОУ «Жеблахтинская
СОШ»

МазнаяР.Н.
Варюшкина Н.Ф.

3.

Применение интерактивных методов при
проведении экскурсии юными экскурсоводами
в школьном музее
Мастер – класс по проведению интерактивной
экскурсии в музее.

Март

Школьный музей
МБОУ «Ермаковская
СОШ №1»

Мазная Р.Н.
Зырянова Н.Н.

4.

1. Подведение итогов работы школьных музеев
и методического сообщества музейных
педагогов

Районный межшкольный
историко – краеведческий
музей

Мазная Р.Н. , музейные
педагоги

Индивидуальные консультации с руководителями школьных музеев
1.

1. О порядке паспортизации музеев
образовательных учреждений

В течение
года

Мазная Р.Н.

5

