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ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЯ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ 

 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь 

 

Экскурсионная 

деятельность 

 

 

Подготовка и проведение 

обзорной экскурсии для 

вновь зачисленных 

обучающихся. 

Проведение 

круглого стола 

«Олимпийцы среди 

нас». 

Разработка сценария 

экскурсии с участием 

группы волонтеров –

спортсменов НОУОР 

 

 

Экспозиционно-

выставочная 

работа 

 

Подготовка витрин и 

стендов к учебному году 

Обновление 

экспозиции 

«Символы и 

талисманы 

Олимпийских игр» 

Консультация как создать 

QR-код к экспонату. 

 

Фондовая работа 

 

 

 

Обновление учетных 

карточек, проверка. 

Оцифровка экспонатов. 

Работа с 

документацией 

вспомогательного 

фонда. 

Оцифровка 

экспонатов. 

Обновление книги учета 

вспомогательного фонда. 

Оцифровка экспонатов. 

 

Поисково-

собирательская 

работа 

 

Подготовка поисковых 

заданий. Уточнение 

списков спортсменов по 

разным видам спорта – 

выпускников НОУОР 

Проведение занятия 

«Как искать и 

копировать 

информацию из 

источников в 

Интернете. 

Соблюдение 

авторского права» 

Создание банка 

информационных 

материалов по 

выпускникам-спортсменам 

 

Пропагандистская 

работа 

 

 

Связь с ветеранами спорта. 

Встреча со спортсменами, 

достигшими высоких 

результатов (Беляков К., 

Авдеева А., Леванова Е.) 

Презентация. 

«Музей спортивной 

славы НОУОР». 

Подготовка встречи с 

ветеранами Училища. 



Работа с активом 

 

 

Обновление состава Совета 

музея. Распределение 

обязанностей. 

Создание 

волонтерской 

группы студентов 

(В.Васильева, 

Н.Кортунов) под 

руководством 

А.Левачева 

Подготовка интерактивной 

экскурсии с 

показательными 

выступлениями 

спортсменов НОУОР 

 

Вид деятельности 

 

Декабрь Январь  Февраль 

 

Экскурсионная 

деятельность 

 

 

Подготовка к 

викторине 

«Олимпийские 

символы» для 6-9 

классов. 

Участие в акции  

«75-я годовщина 

победы под 

Сталинградом» 

Подготовка и проведение 

экскурсии в рамках 

сотрудничества со школой-

интернатом для 

слабослышащих детей 

 

Экспозиционно-

выставочная работа 

 

Обновление 

экспозиции 

«Спортсмены-

ветераны». 

Обновление 

экспозиции 

«Художественная 

гимнастика» 

Обновление экспозиции к 

выставке воспоминаний 

ветеранов НОУОР. 

 

Фондовая работа 

 

 

Сбор и регистрация 

новых материалов. 

Оцифровка экспонатов. 

Проверка шифровки 

материалов. 

Оцифровка 

экспонатов. 

 Оцифровка экспонатов. 

Отбор материалов. 

Поисково-

собирательская 

работа 

 

 

 

Учет новой 

информации по 

истории НОУОР, 

спортивным 

достижениям, 

ветеранам НОУОР. 

Подготовка 

маршрута экскурсий  

Прием материалов 

поисковых групп. 

 

Пропагандистская 

работа 

 

 

Обновление 

виртуальных 

материалов на сайте 

музея НОУОР. 

Встреча со 

спортсменами-

олимпийцами  

(Антонов В., 

Плохова А.) 

Разработка интерактивной 

карты «Нижегородцы – 

олимпийцы» на сайте 

Музея 

 

Работа с активом 

 

 

 

Круглый стол. 

Передача опыта по 

работе в музее. 

Составление 

графика посещения 

музея на второе 

полугодие. 

Разработка совместного 

плана интерактивных 

экскурсий со студентами- 

волонтерами (В.Васильева, 

Н.Кортунов). 

 

Виды деятельности Март  

 

Апрель  Май 

Экскурсионная 

деятельность 

 

Подготовка и 

проведение экскурсии 

для воспитанников 

Детского садика 

«Кузнечик» 

Создание 

фотовыставки на 

сайте Музея 

«Движение вверх»  

Проведение экскурсии 

«Спортсмены-ветераны». 

Экспозиционно-

выставочная работа 

 

Подготовка экспозиции 

«Боевые виды спорта. 

Тхэквандо» 

Обновление 

экспозиции 

«Академическая 

гребля» 

Обновление экспозиции 

«Водное поло» 

Фондовая работа 

 

 

Оцифровка экспонатов. Оцифровка 

экспонатов. 

Пополнение и учет фондов 

музея. 

Оцифровка экспонатов. 



Поисково-

собирательская 

работа 

 

Сбор информации по 

истории женского 

хоккея, достижений 

команды «СКИФ». 

Сбор материалов 

поисковых групп по 

водным видам 

спорта (академич. 

гребля) . 

Прием материалов 

поисковых групп по 

водным видам спорта 

(плавание) 

Пропагандистская 

работа 

 

 

 

Обновление 

виртуальных 

материалов по музею 

на сайте НОУОР. 

Оформление слайдов 

настенной 

демонстрационной 

системы по теме 

«Художественная 

гимнастика» 

Подготовка публичного 

отчета о работе Музея в 

2017-2018 учебном году 

 

Работа с активом 

 

 

Распределение 

обязанностей для 

подготовки экскурсий в 

рамках проведения 

Чемпионата Мира по 

футболу в 

Н.Новгороде. 

Подготовка плана 

экскурсий в рамках 

проведения 

Чемпионата Мира по 

футболу в 

Н.Новгороде. 

Подготовка плана 

экскурсий в рамках 

проведения Чемпионата 

Мира по футболу в 

Н.Новгороде 

 

 

 

 


