
                                                                              
План проведения заседаний Совета общественной Ассоциации 

школьных музеев города Ульяновска на 2021 год 
Вопросы, рассматриваемые вопросы Сроки 

проведения
Отметка о 
выполнении 

Заседание №1 
1. Ознакомление с Положением об общественной Ассоциации музеев 

образовательных организаций. 
2. Планирование работы на 2021 год. 
3. Паспортизация школьных музеев. 
4. О присвоении статуса члена общественной Ассоциации школьных 

музеев. 
5. Организация и деятельность общественной Ассоциации музеев 

образовательных организаций города Ульяновска. 

Март   

Заседание №2 
1. Мониторинг школьных музеев города Ульяновска. 
2. Разработка образовательных маршрутов по школьным музеям города. 
3. О присвоении статуса члена общественной Ассоциации школьных 

музеев. 
4. Проведение общего собрания членов общественной Ассоциации 

музеев образовательных организаций города. 

Апрель   

Заседание №3 
1. Анализ представления информации о работе  школьного музея  на 

странице VK «Общественная Ассоциация музеев образовательных 
организаций города Ульяновска». 

2. Анализ участия музеев Ассоциации в проекте «Уроки исторической 
памяти». 

3. О присвоении статуса члена общественной Ассоциации школьных 
музеев. 

4.  Организация  недели музеев в городе Ульяновске с сентября 2021года 
по январь 2022 года (каждая третья неделя месяца) 

Май   

Заседание №4 
1. Мониторинг паспортизации школьных музеев. 
2. О присвоении статуса члена общественной Ассоциации школьных 

музеев. 
3. Разработка образовательных маршрутов по школьным музеям 

города. 
4. Организация и проведение семинара руководителей школьных 

музеев «Проектно-исследовательская деятельность музея». 

Сентябрь   

Заседание №5 
1. Организация и проведение городской научно-практической 

конференции «Роль краеведения в современной системе образования и 
формировании региональной идентичности». 

2. О присвоении статуса члена общественной Ассоциации школьных 
музеев. 

3. Организация и проведение муниципального этапа областной 
конференции « Ульяновская область – край родной». 

Октябрь   

Заседание №6 
1. Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса музеев 

образовательных организаций «Сохрани свою историю». 
2. О присвоении статуса члена общественной Ассоциации школьных 

музеев. 
3. Проведение общего собрания членов общественной Ассоциации 

музеев образовательных организаций города. 

Ноябрь  
 
 
 

 

Заседание №7 
1. Планирование работы на 2022 год. 
2. О присвоении статуса члена общественной Ассоциации школьных 

музеев. 

Декабрь  
 
 
 

 



3. Подведение итогов паспортизации музеев за 2021 год. 
4. Организация  недели музеев в городе Ульяновске с февраля 2022 года 

по январь 2023 года. 

 

 


