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План работы музея истории образования Смоленской области 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные 

Организационно-методическая деятельность  
1.  Проведение заседаний Совета музея по 

мере необходимости 

В течение года Мешков В.В. 

Ивенкова Н.А. 

 

2.  Разработка оригинал-макета бренд-бука 

«Музей истории образования 

Смоленской области» 

Апрель Ходенкова М.А. 

 

 

3.  Создание в регионе единого банка 

данных о наличии в образовательных 

организациях музеев и формирований 

музейного типа: 

 

 

 

 

 

 

– разработка оригинал-макета издания 

«Каталог музеев и формирований 

музейного типа общеобразовательных 

организаций муниципальных 

образований Смоленской области» 

Февраль – 

июнь 

 

 

 

Ходенкова М.А. 

 

 

 

 

– организация и проведение мониторинга 

«Музеи и формирования музейного типа 

в системе образования города 

Смоленска» 

04.09 – 10.10 

 

 

 

Ивенкова Н.А. 

 

 

 

– составление информационного 

сборника «Каталог музеев и 

формирований музейного типа 

общеобразовательных организаций 

города Смоленска» 

11.10 – 10.11 

 

 

 

Ивенкова Н.А. 

 

 

– техническое редактирование сборника 13.11 – 30.11 Петрачкова Е.Л. 

– разработка оригинал-макета издания 

«Каталог музеев и формирований 

музейного типа общеобразовательных 

организаций города Смоленска» 

Декабрь Ходенкова М.А. 

 

4.  Организация и проведение круглого 

стола «Музей – хранитель памяти 

Отчизны» для руководителей музеев и 

музейных формирований 

образовательной системы Смоленской 

области 

Апрель Ивенкова Н.А 

5.  Методическое сопровождение 

деятельности руководителей музеев и 

музейных формирований: 

 

 

 

 

 

Ивенкова Н.А. 

 

 

 



– Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации «Музейно-

образовательная среда как ресурс 

развития личности обучающегося» для 

руководителей музеев и музейных 

формирований различного уровня 

Январь  

 

 

 

 

 

 

– Проведение семинара «Музейно-

образовательная среда как ресурс 

развития личности обучающегося» 

14.06 – 15.06 

6.  Проведение регионального заочного 

конкурса музеев общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования 

Смоленской области «Музей года» 

Сентябрь –  

ноябрь 

Ивенкова Н.А.; 

Петрачкова Е.Л. 

7.  Участие в реализации межрегионального 

проекта «Профессиональные династии 

российского образования: региональный 

аспект»: 

 

 

 

 

 

Ивенкова Н.А. 

Петрачкова Е.Л. 

– организация мониторинговых 

исследований педагогических династий 

Апрель 

 

 

– организация и проведение V слёта 

педагогических династий 

«Педагогические династии Смоленской 

области: семейная культура, традиции и 

преемственность поколений» 

Октябрь  

 

 

 

 

 

– организация выездных поисковых 

экспедиций в муниципальные 

образования Смоленской области для 

сбора эмпирического материала о 

педагогических династиях 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 

 

 

– подготовка информации к выпуску 

хрестоматии «Педагогические династии 

Смоленской области» 

Ноябрь 

 

8.  Организация и проведение II 

Межрегиональной с международным 

участием научно-практической 

конференции  «Музейно-

образовательное пространство в рамках 

образовательной парадигмы XXI века» 

Декабрь Мешков В.В.  

Ивенкова Н.А. 

Поисково-исследовательская деятельность 
9.  Направления исследовательской 

деятельности, осуществляемой 

преподавателями кафедр в соответствии с 

профилем музея: 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Развитие народного образования в XIX 

веке («Становление и развитие 

региональной системы обеспечения 

образовательных потребностей сельских 

школьников») 

Сентябрь 

 

 

 

 

Петруленков В.М.  

 

 

 

 

– Педагогическая мастерская С.А. 

Рачинского в подготовке педагогических 

кадров 

Октябрь 

 

Макаренкова Т.Ю. 

– История организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в Смоленской области 

Ноябрь 

 

 

Буренина Е.Е.  

 

 

– Педагогические династии Смоленской 

области 

Ноябрь Ивенкова Н.А. 

Петрачкова Е.Л. 

Экскурсионно-образовательная деятельность 
10.  Проведение обзорных экскурсий для 

обучающихся, студентов, педагогов 

образовательных организаций – 

дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных, организаций 

дополнительного образования, а также 

ветеранов педагогического труда 

В течение года Зазыкина Е.В. 

Петрачкова Е.Л. 

Сченстная Н.Н. 

 

11.  Разработка тематических экскурсий:  Петрачкова Е.Л. 

Сченстная Н.Н. 

– «Смоленское образование в 19 –начале 

20 в.в.»; 

Апрель 

– «Авторская школа М.К. Тенишевой»; Май 

– «Л.Ф. Людоговский в развитии 

народного образования Смоленщины» 

Июнь 

12.  Разработка обзорной экскурсии по 

городу Смоленску «Культурно-

исторический центр города Смоленска» 

Сентябрь Петрачкова Е.Л. 

Сченстная Н.Н. 

Информационная деятельность 
13.  Информационно-технологическое 

обеспечение функционирования сайта 

музея истории образования Смоленской 

области 

В течение 

года 

Мешков В.В. 

14.  Популяризация деятельности музея 

посредством привлечения средств 

массовой информации 

В течение 

года 

Мешков В.В. 

Совет музея 

Издательская деятельность 
15.  Издание информационного сборника 

«Каталог музеев и формирований 

музейного типа общеобразовательных 

организаций муниципальных 

образований Смоленской области»: Часть 

1 

Июнь Мешков В.В. 

Ходенкова М.А. 

16.  Издание информационного сборника 

«Каталог музеев и формирований 

музейного типа общеобразовательных 

Декабрь Мешков В.В. 

Ходенкова М.А. 



организаций города Смоленска»: Часть 2 

17.  Подготовка к изданию сборника по 

итогам II Межрегиональной с 

международным участием научно-

практической конференции  «Музейно-

образовательное пространство в рамках 

образовательной парадигмы XXI века» 

Декабрь Мешков В.В. 

Ивенкова Н.А. 

Петрачкова Е.Л. 

18.  Издание буклета «Постоянная 

(предметная) экспозиция музея истории 

образования Смоленской области» 

Декабрь Мешков В.В. 

Петрачкова Е.Л. 

Экспозиционно-выставочная деятельность 
19.  Организация проведения выставок:   

 

 Ходенкова М.А. 

Выставка графических работ учащихся 

учреждений ДПО 

15.12 - 15.02  

МБОУ «СШ №34» г. Смоленска  20.02 - 17.03  

Лицей №1 имени академика Б.Н. Петрова 20.03 - 20.04   

СОГБОУ «Центр образования «Особый 

ребёнок» 

25.04 - 21.05  

МБОУ «СШ № 12» г. Смоленска 25.05 - 25.06 

МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска 15.09 - 15.10 

Персональная выставка фоторабот 

Клыковской Н.Ф. 

20.10 - 20.11 

20.  Проведение открытия выставок В течение года Петрачкова Е.Л. 

Сченстная Н.Н. 

21.  Реализация проекта «Музеи 

образовательных организаций 

Смоленской области представляют» 

(временная выставка из коллекций 

музеев ОО в музее истории образования) 

В течение года 

– две 

временные 

экспозиции 

Мешков В.В. 

Ивенкова Н.А. 

Фондовая деятельность 

 
22.  Комплектование и изучение фондов, 

обеспечение их сохранности 

В течение года Совет музея 

23.  Заполнение и систематическое ведение 

Главной Инвентарной книги учета 

фондов музея 

В течение года Петрачкова Е.Л. 

 

24.  Создание электронного банка данных 

музейного фонда: картотеки, фотографий 

музейных экспонатов 

В течение года Петрачкова Е.Л. 

 

 


