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I. Организационно-методическая деятельность  

1 Проведение заседаний Совета музея (по 

мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал) 

в течение года Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В. 

2 Организация работы по созданию в ре-

гионе единого банка данных о наличии 

в образовательных организациях музеев 

и формирований музейного типа: 

– сбор и уточнение информации;  

 

 

– техническое редактирование; 

– создание структуры банка и занесение 

информации в банк 

 

 

 

 

январь – март 

 

 

апрель – май 

сентябрь – ноябрь 

 

 

 

 

Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н. 

 

Мешков В.В. 

Мешков В.В. 

 

3 Проведение Дня открытых дверей 

«Музей истории образования Смолен-

ской области в системе образования 

региона» для руководителей образова-

тельных организаций, заместителей ди-

ректоров 

январь  

 

Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В. 

4 Проведение творческой гостиной 

«Меняющийся музей в меняющемся 

мире» для руководителей музеев и му-

зейных формирований образовательной 

системы Смоленской области 

февраль  Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В. 

 

5 Реализация проекта «Юный экскурсо-

вод»:  

– разработка программы образователь-

ного модуля «Юный экскурсовод» для 

обучающихся образовательных органи-

заций – общеобразовательных, профес-

сиональных, организаций дополнитель-

ного образования;  

– реализация программы 

 

 

январь – февраль 

 

 

 

 

 

с 01.03.марта 

Мешков В.В. 

Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н.; 

Петрачкова Е.Л. 

 

6 Проведение семинара для руководите-

лей музеев и формирований музейного 

типа образовательных организаций 

«Музейная педагогика как ресурс раз-

вития личности обучающегося» (16 ча-

сов) 

февраль  Нетребенко Л.В. 

7 Проведение Круглого стола «Музейная 

педагогика в формировании личности 

гражданина-патриота»  

март  Ивенкова Н.А. 

 

8 Проведение творческой встречи с ве-

теранами института развития обра-

зования в рамках работы выставки «Из 

истории института усовершенствования 

учителей Смоленской области» 

март  Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В.; 

Воронова О.В. 

9 Проведение областного конкурса для март – апрель  Марчевская Т.Н. 
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обучающихся «История одной фото-

графии …» 

10 Проведение областного конкурса музе-

ев образовательных организаций «Му-

зей года» совместно с Департаментом 

Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодёжи и Департа-

ментом Смоленской области по 

культуре и туризму  

октябрь – ноябрь  Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В. 

 

11 Организация и проведение 

IV слёта педагогических династий  

октябрь  Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н.  

12 Проведение педагогических чтений на 

межрегиональном уровне «Музейная 

педагогика в формировании социально-

го опыта обучающихся» совместно с 

музеями и формированиями музейного 

типа региональной образовательной си-

стемы 

декабрь  Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В.  

13 Организация и проведение мониторин-

га «Педагогические династии Смолен-

ской области как социокультурный фе-

номен (региональный аспект)» 

в течение года Дидук И.А.;  

Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В. 

 

II. Поисково-исследовательская деятельность 

 
14 Определение направлений исследова-

тельской деятельности, осуществляемой 

преподавателями кафедр в соответствии 

с профилем музея: 

к 12 января  Ивенкова Н.А. 

 

 

14.01 Развитие просвещения в средние века 

(X–XVI вв.) 
– 

Ивенкова Н.А/ 

Иванов В.А. 

14.02 История становления филологического 

образования в Смоленской области 
– 

Розонова Ю.А. 

14.03 История женского образования Смо-

ленщины до начала 20 века  
– 

Новикова Н.А. 

14.04 Развитие народного образования в XIX 

веке  
– 

Петруленков В.М. 

14.05 История становления музыкального об-

разования Смоленщины 
– 

Курц Т.А. 

14.06 Педагогическая мастерская С.А. Рачин-

ского в подготовке педагогических кад-

ров 

– 

Макаренкова Т.Ю. 

14.07 История молодёжного движения в реги-

оне  
– 

Воронова О.В. 

14.08 История организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья в Смоленской области 

– 

Буренина Е.Е. 

14.09 Комплекс ГТО: история развития и реа-

лизации в Смоленской области 
– 

Куликова А.В. 

14.10 История профессионального образова- – Нетребенко Л.В. 
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III. Экскурсионно-образовательная деятельность 

ния Смоленской области 

14.11 Педагогические династии Смоленской 

области 
– 

Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н. 

14.12 История конкурсного движения  в реги-

оне: конкурсы профессионального ма-

стерства 

– 

Ивенкова Н.А. 

14.13 История олимпиадного движения в ре-

гионе 
– 

Марчевская Т.Н. 

14.14  «Курсу ОБЖ – 15 лет: история введе-

ния и реализации курса в Смоленской 

области» 

– 

Блик Л.С. 

14.15 История информатизации образова-

тельных организаций: к 30-летию вве-

дения предмета «Основы информатики 

и вычислительной техники» в школь-

ную программу 

– 

Рудинская В.В.; 

Амельченкова О.Е. 

14.16 «Советская школа в 30-50-ые годы XX 

века» 
– 

Кубаткина И.В. 

15 Систематизация результатов (продук-

тов) исследовательской деятельности 

преподавателей кафедр по профилю му-

зея, предназначенных для размещения в 

информационной системе терминала 

к 10 июня   Киреенко А.В.  

 

16 Сбор литературного, архивного матери-

ала, образцов техники, приборов и дру-

гих типов экспонатов  

в течение  

года 

Розонова Ю.А.; 

Киреенко А.В.и все 

члены Совета музея 

17 Научно-методическое сопровождение 

исследовательской деятельности педа-

гогов Смоленской области и организа-

ция исследовательской деятельности 

обучающихся по профилю музея.  

в течение  

года 

Розонова Ю.А.; 

Киреенко А.В.  

 

18 Разработка содержания обзорной экс-

курсии 

октябрь Петрачкова Е.Л. 

19 Проведение обзорных экскурсий для 

обучающихся, студентов, педагогов об-

разовательных организаций – дошколь-

ных, общеобразовательных, профессио-

нальных, организаций дополнительного 

образования, а также ветеранов педаго-

гического труда 

в течение года Петрачкова Е.Л. 

 

20 Проведение тематических экскурсий: март – декабрь 

 

Петрачкова Е.Л.; 

Воронова О.В.; 

Зазыкина Е.В.; 

Куликова А.В.; 

Логинова Л.М.; 

Нетребенко Л.В. 

20.01 «Развитие просвещения в средние века 

(X–XVI вв.)» 
– 
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IV. Информационная деятельность 

 

20.02 «Развитие народного образования в XIX 

веке» 
– 

 

20.03 «Учебные заведения духовного ведом-

ства в системе образования Смоленщи-

ны» 

– 

 

20.04 «Советская школа в 30-90-ые годы XX 

века»; 
– 

 

20.05 «ГТО вчера и сегодня»; –  

20.06 «Современные молодежные движения»  
– 

 

20.07 «Система профессионального образова-

ния Смоленской области: традиции и 

современность» 
– 

 

20.08 «Этапы компьютеризации и информа-

тизации образовательных организаций» 
– 

 

20.09 «История развития движения юных по-

жарных» 
– 

 

20.10 «История института развития образова-

ния» 
– 

 

21 Участие в проведении традиционных 

мероприятий в музее 

в течение года Петрачкова Е.Л. 

 

22 Участие в разработке тематических экс-

курсий для выставочных экспозиций 

в течение года Петрачкова Е.Л. 

23 Подготовка информационных материа-

лов по итогам проведения мероприятий, 

проводимых по профилю музея, для 

размещения на web-странице музея сай-

та института 

в течение 

года  

Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В. 

24 Создание информационных материа-

лов и размещение в системе термина-

ла: 

  

24.01 «Профессиональные достижения работ-

ников образования Смоленской обла-

сти» 

февраль  Ивенкова Н.А. 

 

24.02 «Музеи и формирования музейного ти-

па в Смоленской области» 

к июню Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н. 

24.03 «История развития образования в муни-

ципальных образованиях региона» 

в течение года Мешков В.В. 

24.04 «Летопись конкурсного движения в ре-

гионе»:  

– конкурсы профессионального мастер-

ства; 

– олимпиадное движение 

 

 

июнь 

 

июнь  

 

 

Ивенкова Н.А.; 

 

Марчевская Т.Н. 
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V. Издательская деятельность 

 

 

VI. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

 

24.05 «Педагогические династии Смоленской 

области» 

октябрь 

 

Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н. 

24.06 «История образовательных организаций 

региона» 

ноябрь  

 

Мешков В.В.; 

Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н. 

25 Популяризация итогов всех направле-

ний деятельности музея через сайт ин-

ститута, а также средства массовой ин-

формации; организация представляю-

щих важность видеосъемок 

в течение 

года 

Ивенкова Н.А.; 

Мешков В.В. 

26 Издание буклета «Постоянная (пред-

метная) экспозиция музея истории 

образования Смоленской области» 

январь Мешков В.В.; 

Ивенкова Н.А. 

27 Издание буклета «Музей истории об-

разования Смоленской области» 

март  Мешков В.В.; 

Ивенкова Н.А. 

28 Издание информационного сборника 

«Педагогические династии Смолен-

ской области» (с включением инфор-

мации о династиях, педагогический 

стаж которых насчитывает более 150 

лет) 

октябрь Мешков В.В.; 

Ивенкова Н.А.; 

Марчевская Т.Н. 

 

29 Издание каталога «Постоянная (пред-

метная) экспозиция музея истории 

образования Смоленской области» 

ноябрь Мешков В.В.; 

Ивенкова Н.А. 

30 Издание каталога музеев и формирова-

ний музейного типа в образовательных 

организациях Смоленской области 

ноябрь – декабрь Мешков В.В.; 

Ивенкова Н.А. 

 

31 Организация и проведение временных 

тематических выставок (разработка 

содержания выставки, подготовка стен-

дов, создание художественного эскиза 

будущей экспозиции, выполнение тех-

нического проекта, монтаж экспози-

ции): 

  

31.1 «Из истории Смоленской гимназии им. 

Пржевальского» 

10 января –  

29 февраля  

Мешков В.В.; 

Воронова О.В.; 

Ходенкова М.А. 
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VII. Фондовая деятельность 

 

 

31.2 «Из истории института усовершенство-

вания учителей Смоленской области» 

1 марта –  

15 апреля  

Ивенкова Н.А.; 

Воронова О.В; 

Ходенкова М.А. 

31.3 «Годы, опалённые войной…» – сов-

местно с городским Советом ветера-

нов  

18 апреля –  

31 мая  

Воронова О.В.; 

Ходенкова М.А. 

31.4 «История развития движения юных по-

жарных» – совместно с региональным 

отделением Всероссийского детско-

юношеского общественного движения 

«Юный пожарный»  

1 июня –  

15 сентября  

Воронова О.В.; 

Ходенкова М.А. 

31.5 «Мир моими глазами» – выставка 

творческих работ сотрудников ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

17 сентября –  

31 октября 

Воронова О.В.; 

Киреенко А.В. 

Ходенкова М.А. 

32 Создание информационного массива 

«Выставочные экспозиции» 

в течение года Мешков В.В. 

Ходенкова М.А. 

Воронова О.В. 

33 Комплектование и изучение фондов, 

обеспечение их сохранности 

в течение года Совет музея 

34 Регистрация музейных экспонатов и за-

полнение книг учета фондов постоян-

ной музейной экспозиции и научно-

вспомогательного фондов музея 

к 20 января –

фонды постоян-

ной музейной 

экспозиции; 

в течение года – 

описание музей-

ного фонда 

Петрачкова Е.Л. 

 

35 Создание электронного банка данных: 

картотеки, фотографий музейных экс-

понатов  

в течение года  Петрачкова Е.Л. 

 


