
Календарный план музея истории АПК на 2020-2021 учебный год 

Месяц Музейные занятия Митинги Исследовательска
я деятельность 

Встречи в клубе 
друзей музея 

Выставки в 
пространстве 

АПК 

Гр.экскурсоводов  

Сентябрь  «Твои люди, 
колледж» 
 «История АПК» 
 КТД для 
первокурсников «Твоя 
специальность»: 
«Преподавание в 
начальных классах», 
«Дошкольное 
образование», «ПДО», 
«Физическая 
культура», «Туризм». 
Подведение итогов 
деятельности музея за 
год, поощрение 
студентов в группах 
21(9), 11(9), 31Б, 21, 
43, 29. 
(все музейн.зан.по 
согласованию с 
кл.рук.) 

 Индивидуальные 
консультации для 
педагогов и 
обучающихся по 
вопросу иссл. 
деятельности 
вокруг имени 
В.А.Родиной 

 Выставка в 
пространстве 
колледжа 
«История АПК: 
рождение и 
становление» 
 «Юбилей 
(20лет) 
специальности 
Педагог 
дополнительног
о образования» 
Выставка в 
музее – 
обновление 
материалов  

Формирование 
группы 
экскурсоводов 

 

Октябрь «Твои люди, колледж» 
 «История АПК» 
 

 Индивидуальные 
консультации для 
педагогов и 
обучающихся по 
вопросу иссл. 
деятельности 
вокруг имени 
В.А.Родиной 

 Встреча в клубе 
друзей музея в 
честь дня 
рождения ОУ: 
«Презентация 
сборника 
воспоминаний 
ветеранов 
колледжа о ВО 

Выставка в 
пространстве 
колледжа  
«Юбилей (20лет) 
специальности 
Туризм» 
 

Подготовка и 
проведение 
виртуальной 
экскурсии «Прогулка 
по сказочной улице» 
группой 
экскурсоводов музея    
 

 



войне» 

Ноябрь «Твои люди, колледж» 
 «История АПК» 
 

 Встреча с юными 
исследователями 
«АПК в годы 
войны» (в рамках 
Ломоносовских 
чтений) 

Встреча в клубе 
друзей музея в 
связи с Юбилей (25 
лет) 
сотрудничества 
АПК и 
профессиональных 
школ №1 Г.Эмдена 
(Германия) 
 

Выставка в 
пространстве 
АПК «Юбилей 
(25 лет) 
сотрудничества 
АПК и 
профессиональн
ых школ №1 
Г.Эмдена 
(Германия) 

Подготовка и 
проведение 
стендовой экскурсии 
группой 
экскурсоводов музея 
«Роза Шанина, 
выпускница АПУ» 
 

 

Декабрь «Твои люди, колледж» 
 «История АПК» 
Музейные занятия 
«Юбилей (80 лет) 
школы ФЗО №6» 
 

   Выставка в 
пространстве 
колледжа 
«Юбилей (80 
лет) школы ФЗО 
№6»  
Выставка в 
пространстве 
колледжа 
«Юбиляры 
колледжа» 

  

Январь «Твои люди, колледж» 
 «История АПК» 
«Роза Шанина – 
выпускница АПУ» 

Митинг 
памяти 
Р.Шаниной 
у 
мемориаль
ной доски 

 Встреча в клубе 
друзей музея 
«Поэтические 
строки о  Розе 
Шаниной» 
– презентация 
поэтического 
сборника  

Выставка в 
пространстве 
колледжа 
«Памяти Розы 
Шаниной» 

  

Февраль «Твои люди, колледж» 
 «История АПК» 
 

 Встреча с юными 
исследователями: 
«Л.Г.Семушина, 
д.п.н., выпускница 
АПУ» (в рамках 
студ.научн.конф.) 

 Выставка в 
пространстве 
АПК «Педагоги 
колледжа – 
кандидаты наук 
 

Подготовка и 
проведение 
виртуальной 
экскурсии группой 
экскурсоводов музея 
«Великой Победе 

 



посвящается: По 
волнам нашей 
памяти» 

Март «Твои люди, колледж» 
 «История АПК» 
 

   Выставка в 
пространстве 
АПК 
«Юбилейные 
выпуски 
колледжа» 

Подготовка и 
проведение 
стендовой  экскурсии 
группой 
экскурсоводов музея 
«Великой Победе 
посвящается: 
«Педагоги АПУ – 
участники ВО войны 

 

Апрель «Твои люди, колледж» 
 «История АПК» 
«Фронтовой дневник 
Розы Шаниной» 

Митинг 
памяти 
Р.Шаниной 
у 
мемориаль
ной доски 

 Встреча в клубе 
друзей музея 
«Памяти 
выпускницы АПУ 
Розы Шаниной» 
(встреча знатоков 
групп) 
 

Выставка в 
пространстве 
АПК «Родина, 
родные Розы 
Шаниной» 
 

Подготовка,проведен
ие экскурсии группой 
экскурсоводов музея 
«Прогулка по 
сказочной улице» 

 

Май «АПК в годы Великой 
Отечественной войны» 

Митинг 
памяти 
погибших в 
годы ВОв  у 
мемориаль
ной доски 
Р.Шаниной 

  Выставка в 
пространстве 
АПК «Ветераны 
колледжа 
труженики 
тыла». 
 

Подготовка, 
проведение 
экскурсии группой 
экскурсоводов музея 
«Великой Победе 
посвящается: По 
волнам нашей 
памяти» 

 

Июнь     Выставка в 
пространстве 
АПК «Юбиляры 
колледжа» 

  

 


