
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России,  

в рамках реализации плана основных мероприятий «Десятилетия детства» на период до 2027 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

Организационная работа 

1.  Разработка и утверждение Положения  

о Музее. 

        Январь 2021 Руководитель ОУ, 

руководитель Музея 

2.  Разработка и утверждение должностных 

обязанностей руководителя Музея. 

        Январь 2021 Руководитель ОУ, 

руководитель Музея 

3.  Утверждение перспективного плана 

работы на 2021-2027 гг. 

        Январь 2021 Руководитель ОУ, 

руководитель Музея 

4.  Формирование Совета и Актива Музея, 

перспективное планирование, 

организация работы. 

2021-2022 

 

Руководитель Музея 

5.  Разработка и внедрение новых форм 

совместной работы обучающихся  

и педагогов ГорСЮТур на базе Музея.  

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея 

6.  Разработка и внедрение новых форм 

совместной работы со структурными 

подразделениями ГБОУ «Балтийский 

берег»: турбаза «Школьная», ДООЛ, 

ОШИ. 

2021-2023 

Руководитель Музея, 

руководители 

структурных 

подразделение 

7.  Организация работы по пропаганде 

самодеятельного туризма средствами 

Музея в организациях для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2021-2022 

 

Руководитель Музея 

8.  Оформление музейной документации: 

- электронное оформление актов 

приема-передачи музейных экспонатов; 

- заполнение электронной книги учета 

музейных экспонатов; 

- заполнение электронного каталога 

библиотеки. 

В течение всего 

периода 

 

 

Руководитель Музея 

9.  Работа с фондами: 

- инвентаризация архива; 

- переоформление инвентаризационных 

карточек. 

 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея 

10.  Работа в составе жюри муниципальных, 

городских, региональных конкурсов, 

смотров, фестивалей и пр., связанных с 

туризмом, краеведением, 

экскурсионной работой   

и музееведением. 

 

По назначению 

 

 

Руководитель Музея 

11.  Переоформление экспозиции в залах 

Музея: 

- замена стендов (увеличение шрифтов); 

- обновление экспонатов; 

- замена нумерации экспонируемых 

материалов. 

2021-2023 гг. 

 

 

Руководитель Музея 

12.  Организация тематической выставки: 

- значки Советского Союза: туристские 

базы, вершины, наградные знаки, знаки 

 

2021-2025 гг. 

 

Руководитель Музея 



спасательной службы; 

- отчетов о районах путешествий; 

- личность в истории детского туризма 

Санкт-Петербурга; 

- история модификации снаряжения, 

экипировки, инвентаря и пр. (по видам 

походной деятельности). 

13.  Организация цикла лекций «Музейные 

среды»: 

- История создания и модификации 

палатки. 

- История создания и модификации 

рюкзака. 

- История создания и использования 

блоков, роликов на детских туристских 

соревнованиях. 

- Неизвестные военные укрепления 

Карельского перешейка. 

 

Каждая вторая среда 

месяца 

с 

сентября 2021 г. 

в течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея, 

ветераны детско-

юношеского туризма 

14.  Организация конкурса 
исследовательских работ по  истории 

детско-юношеского и молодежного 

туризма среди учебных коллективов 

ГорСЮТур. 

 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея, 

зав. учебной частью 

ГорСЮТур 

Методическая работа 

15.  Разработка тематических экскурсий  

с подбором иллюстративного 

(кино-фото) материала. 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея 

16.  Включение в образовательные 

программы ГорСЮТур занятий на базе 

музея по истории детско-юношеского  

и молодежного туризма  

(совместно с учебной частью). 

 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея, 

зав. учебной частью 

ГорСЮТур 

17.  Методическое сопровождение конкурса 

исследовательских работ по истории 

детско-юношеского и молодежного 

туризма среди обучающихся 

ГорСЮТур. 

 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея, 

зав. учебной частью 

ГорСЮТур 

18.  Накопление и пропаганда опыта 

музейной работы (методические 

разработки, участие в профильных 

конференциях, фото и видео-фиксация 

работы на базе музея с последующим 

созданием серии фильмов о музее). 

 

В течение всего 

периода 

 

 

Руководитель Музея 

19.  Методическое сопровождение 

 и помощь педагогам образовательных 

учреждений города при проведении 

занятий с обучающимися на базе Музея. 

 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея 

Культурно-просветительская и профориентационная работа 

20.  Реализация концепции программы 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации  

в рамках проекта  

«Десятилетие детства» — работа  

с архивными документами музея. 

 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея, 

учебная часть 

ГорСЮТур 

21.  Проведение обзорных и тематических В течение всего Руководитель Музея, 



экскурсий на базе Музея  

для обучающихся и студентов ОУ 

Санкт-Петербурга и России. 

периода приглашенные 

специалисты 

22.  Проведение тематических экскурсий, 

лекций, занятий на базе основной 

экспозиции и временных выставок. 

Октябрь-декабрь 

2021-2027 

Руководитель Музея, 

приглашенные 

специалисты 

23.  Работа по пропаганде истории, 

методике и практике организации 

самодеятельных путешествий среди 

обучающихся ОУ в рамках реализации 

программы Всероссийского туристско-

краеведческого движения учащихся 

Российской Федерации «Отечество». 

 

В течение всего 

периода 

 

 

Руководитель Музея 

24.  Работа по пропаганде методике  

и практике организации 

самодеятельных путешествий  

среди студентов профильных ВУЗов. 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель Музея 

25.  Проведение конкурса 

исследовательских работ по истории 

детско-юношеского и молодежного 

туризма среди обучающихся 

ГорСЮТур. 

 

Сентябрь-декабрь, 

ежегодно 

 

Руководитель Музея, 

зав. учебной частью 

ГорСЮТур 

26.  Создание серии фильмов, посвященных 

разделам экспозиций и деятельности 

Музея. 

2022-2027 гг. 

Руководитель Музея, 

зав. информационным 

отделом 

27.  Создание брошюр, буклетов, 

информационных вестников, 

освещающих и пропагандирующих 

работу Музея. 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея, 

зав. информационным 

отделом 

28.  Создание виртуальной версии Музея  

на сайте учреждения или на отдельном 

сайте. 
2022-2024 гг. 

Руководитель Музея  

совместно  

с информ. центром 

учреждения 

Информационно-аналитическая работа 

29.  Составление отчета о деятельности 

музея в рамках реализации проекта 

«Десятилетие детства». 

2022-2027 гг. 

Руководитель Музея 

30.  Составление годовых отчетов  

о конкурсах, первенствах по музейному 

ориентированию, играх, проводимых  

на базе музея. 

Ежегодно 

Руководитель Музея 

31.  Составление аналитической справки  

о деятельности музея для ГМО 

руководителей школьных музеев. 

Ежегодно 

Руководитель Музея 

32.  Обобщение опыта работы Музея. 

Аналитическая справка.  
В течение всего 

периода 

Руководитель Музея 

Общественно-полезная работа 

33.  Работа с ветеранами  

детско-юношеского туризма: запись 

воспоминаний, копирование фото 

материалов и документов, съемка 

видеофильмов. 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея, 

учебная часть 

ГорСЮТур 



34.  Работа с родственниками ветеранов 

детско-юношеского и молодежного 

туризма по передаче экспонатов, 

документов, печатных изданий и т.д. 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея, 

педагоги ГорСЮТур 

35.  Работа над изданием печатных 

публикаций: воспоминаний ветеранов 

детско-юношеского туризма, отчетов 

выдающихся походов, фотоматериалов 

маршрутов и соревнований прошлого 

века. 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея, 

учебная часть 

ГорСЮТур 

Работа с государственными организациями 

36.  Работа в составе ГУМО руководителей 

школьных Музеев. 
В течение всего 

периода 

Руководитель Музея 

37.  Работа по включению Музея  

во Всероссийский Реестр школьных 

музеев . 

Январь 2021 

Руководитель Музея 

38.  Информационное взаимодействие 

 с Федеральным Центром Детско-

Юношеского Туризма и Экскурсий 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея 

39.  Информационное взаимодействие  

с профильными музеями 

образовательных учреждений  

и государственными музеями. 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея 

40.  Участие в конференциях, семинарах, 

мастер-классах, конкурсах по музейной 

педагогике. 

В течение всего 

периода 

Руководитель Музея 

 


