
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Перспективный план развития Музея Боевой Славы на период с 2015 до 2021 года. 

 

Основные направления Содержание работы Дата  Отметка о 

выполнении 

Укрепление 

материально-технической 

базы 

Приобретение новых витрин. 2019  

Приобретение новых стендов 2019  

Частичная смена экспозиции 2020  

Приобретение мультимедийного 

проектора 

2020  

Приобретение аппаратуры, 

необходимой 

для работы виртуального музея 

2020  

Средства для обновления и 

расширения 

экспозиций (бумага, канцелярские 

принадлежности, затраты на 

ламинирование, печать, 

копирование документов и др.) 

Ежегодно  

Организационная 

работа 

Организация работы с музейными 

фондами. Инвентаризация 

имеющихся музейных предметов 

Ежегодно  

Пополнение и фиксация в 

инвентарной книге поступлений 

музейных предметов 

Ежегодно  

Организация работы Совета музея, 

актива музея (по отдельному плану) 

Ежегодно  

Организация работы поискового 

отряда «Наследники Победы» 

2016  

Создание образовательной 

программы «Школа экскурсовода». 

2016  

Ведение музейной документации 

(Книги отзывов, инвентарной 

книги, 

журнала учета проведения 

экскурсий 

и массовых мероприятий и др.). 

Ежегодно  

 Организация работы с 

экспозициями 

музея. 

Ежегодно  

 Оформление тематических 

выставок 

к Дням воинской славы 

Ежегодно  

Организационная работа по 

созданию 

виртуального Музея Боевой Славы 

2019-2020   



 

 

Поддержание и расширение 

шефских 

связей с Советом ветеранов и 

другими общественными 

организациями 

Ежегодно  

Сбор материалов и организация 

новых тематических сменных 

выставок 

2018-2019  

Рекламно-издательская работа 

(публикации в СМИ и телевидении 

заметок, статей; 

предоставление музейных 

материалов для проведения 

патриотических мероприятий, 

написания рефератов, курсовых, 

дипломных работ в средних, 

высших и других образовательных 

учреждениях и др.). 

Ежегодно  

Урочная работа Празднование Дней воинской славы 

(в 

рамках внеурочной работы по 

предмету). 

Ежегодно  

Музейные уроки, учебные 

экскурсии. 

Ежегодно  

Использование музейных 

предметов, 

документов, презентаций, 

видеоматериалов на уроках в 

качестве 

учебных пособий. 

По мере 

необходимост

и 

 

Подготовка исследовательских 

работ, 

докладов, рефератов, сообщений 

обучающихся для уроков по 

заданию 

учителя на основе их 

самостоятельной 

работы в музее. 

По мере 

необходимост

и 

 

Проектная деятельность по 

предметам 

на основе документальных 

материалов. 

По мере 

необходимост

и 

 

Внеурочная работа Проведение тематических 

экскурсий, 

лекций, бесед по разделам 

экспозиций 

Ежегодно  

Уроки Мужества Ежегодно  

Встречи с ветеранами локальных 

конфликтов, служащими ВС РФ. 

Ежегодно  



 

 

Методическая 

работа 

Методическая работа по созданию 

виртуального музея. 

2018-2020  

Выявление позитивного опыта 

работы Музея Боевой Славы. 

2021  

Определение приоритетных 

направлений развития Музея 

Боевой 

Славы как центра патриотического 

воспитания школы. 

2021  

Проведение в музее семинаров, 

конференций, круглых столов по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся: «Использование 

музейных фондов в 

образовательном 

процессе школы», «Использование 

проектной деятельности 

обучающихся в музейной практике» 

По мере 

необходимост

и 
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