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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ ПРИАМУРЬЯ
на 2017-2020 годы

№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Экскурсионная и образовательная деятельность
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экскурсионная и образовательная деятельность с использованием музейных
экспозиций. Работа с учащимися школ района, проведение тематических лекций,
экскурсий на базе музея Природы Приамурья
Экскурсионная работа с группами туристов по договорам с туристическими
агенствами.
Работа с учащимися школ района, проведение тематических лекций, экскурсий на
базе музея Природы Приамурья
Разработка нового путеводителя по музею природы Приамурья
Создание передвижной экспозиции «Музей в чемодане», для обеспечения
наглядности на уроках биологии, географии в школах города и района
Совместно с экологическим театром «Зеленый луч» постановка агитбригады
«Амур – великая река»
Проведение тематических уроков, занятий детских объединений с использованием
материалов музея
Работа с учащимися школ района, проведение тематических лекций, занятий на
базе музея природы Приамурья по заявкам образовательных учреждений.

Весь период
В течение года
В течение года

Иванов В.А.

Иванов В.А.

До 01.02.2018

Иванов В.А.
Иванов В.А.

До 01.09.2018

Иванов В.А.

Ноябрь 2017

Иванов В.А., Семёнкина Н.В.

Весь период

Педагоги

Весь период

Иванов В.А.

9.
10.
11.

Разработка и внедрение в практику работы интерактивных игровых программ с
использованием краеведческого материала
Разработка и проведение интерактивной игры для старшеклассников «Экологобиологический «Брейн-Ринг» (по сезонам)
Работа экскурсоводов

Весь период

Иванов В.А.

ежегодно осень,
зима, весна
Весь период

Иванов В.А.
Иванов В.А.

Развитие и совершенствование материально-технической базы, методического обеспечения музея

13.

Обсуждение и согласование размещения и оформления новых экспозиций музея
на педагогическом Совете учреждения.
Ремонтные работы и оформление зала «Природные комплексы Приамурья»

14.

Оформление выставок в выставочном зале музея

весь период

15.

2017, ноябрь

16.

Оформление экспозиции «Водно – болотные угодья», информационный стенд,
две витрины.
Сбор материалов для экспонирования в музее природы Приамурья.

17.

Оформление и обновление экспозиций музея

Весь период

Иванов В.А., заповедник
«Болоньский
Педагоги ДЭБЦ,
детские объединения
Иванов В.А.,

18.

Формирование базы данных по экспозиционным материалам музея, сбор
литературных, научных источников информации. Обеспечение доступа всех
желающих к базе данных.
Информационное обеспечение сайта ДЭБЦ «Натуралист» на странице «Музей
природы Приамурья.

Весь период

Иванов В.А.

Весь период

Иванов В.А.,

Весь период
Весь период

Будниц М.В.
Иванов В.А.
Иванов В.А., Черныш А.Г.

Ежегодно

Будниц М.В.

Весь период

Будниц М.В., Иванов В.А.

12.

19.

Октябрь
2017
2018 г.

Весь период

Иванов В.А.,
Шкуркина А.А.
Иванов В.А.
Теплова Е.В.
Иванов В.А., Пастухова Т.Ю.

Работа с партнерами и спонсорами
20.
21.
22.

23.

Работа с министерством природных ресурсов Хабаровского края по дальнейшему
сотрудничеству в области развития музея природы Приамурья.
Сотрудничество с Федеральным заповедником «Болоньский» по экологопросветительской работе с детьми и взрослым населением района
Соглашение о социальном партнерстве с компанией «Полиметалл» и Амурским
гидрометаллургическим комбинатом в области экологического воспитания
средствами музея.
Сотрудничество с Амурской нерудной компанией

24.
25.

Заключение договоров с туристическими агентствами «Хабаровск турист»,
«Экзотур» г. Комсомольска-на-Амуре по экскурсионному обслуживанию.
Поиск и привлечение средств на развитие музейно-просветительского комплекса
ДЭБЦ «Натуралист»

Ежегодно

Будниц М.В.

Весь период

Будниц М.В.
Иванов В.А.

ежегодно

Иванов В.А., Пастухова Т.Ю.

ежегодно

Иванов В.А., Пастухова Т.Ю.

Осень 2017
Весна 2018

Иванов В.А.
Иванов В.А

2017

Иванов В.А

2018
2019
постоянно

Иванов В.А
Иванов В.А
Иванов В.А.

2018

Иванов В.А., Захъарова Г.Г.

ежегодно

Иванов В.А., Пастухова Т.Ю.

ежегодно

Иванов В.А.
Пастухова Т.Ю.

Лето 2019

Иванов В.А.
Пастухова Т.Ю.

Лето 2020

Иванов В.А.
Пастухова Т.Ю.

Конкурсы и выставки
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Организация и проведение конкурсов детского творчества «Таланты земли
Приамурской» и выставки лучших работ в выставочном зале музея
Организация и проведение фотоконкурсов «ОБЪЕКТИВный взгляд на природу» и
фотовыставки лучших работ в выставочном зале музея
Выставка «Мир в камне»
Выставка лесной скульптуры «Чудеса из дерева», самобытного художника
Владимира Обувалова и Александра Реутова
Выставка деревянной скульптуры к 55-летию Амурского муниципального района
«Деревянное племя» Олега Жеребцова.
Выставка к 80-летию Хабаровского края «Земля Приамурская»
Фотовыставка работ профессионального художника-оператора Василия Солкина
Выставка «Загадочный мир океана» (Коллекционеры Иванов В.А., Дзюба Л.В.,
Горбунов В.Г.)
Выставка поделок из бисера «Цветочная фантазия» и рисунка «Кофейная
живопись» (автор Захарова Г.Г.)
Организация и проведение конкурса детского творчества «Заповедные места»,
выставка лучших работ
Работа с одаренными детьми

36.

37.

38.

Работа школы полевого экологического образования. экологическая экспедиция
«Формика» на территории Амурского муниципального района, (совместно с ГПЗ
«Болоньский») Сбор материалов для музея природы Приамурья.
Работа школы полевого экологического образования. экологическая экспедиция
«Формика» по изучению и описанию природного комплекса лесопарковой зоны г.
Амурска, (совместно с ГПЗ «Болоньский») Сбор материалов для музея природы
Приамурья.
Работа школы полевого экологического образования. экологическая экспедиция
«Формика» на территории Амурского муниципального района, (совместно с ГПЗ

39.
40.
41.

«Болоньский») Сбор материалов для музея природы Приамурья.
Работа районной дистанционной экологической школы – очная сессия на базе
музея природы Приамурья
Работа группы экскурсоводов для проведения обзорных экскурсий из числа актива
музея
Заседание совета музея:
- организация конкурсов, выставок, конференций;
- оформление новых экспозиций;
- поисковая и исследовательская работа

Весна, осень
ежегодно
Весь период

Иванов В.А.
Пастухова Т.Ю.
Иванов В.А.

Вторая среда
каждого месяца

Иванов В.А.
Пастухова Т.Ю.

Семинары, конференции, круглые столы
42.

43.

44.

Проведение научно-практических экологических конференций по итогам
исследовательских, поисковых и опытнических работ в области экологии,
биологии, географии.
Проведение РМО учителей начальных классов, биологии, географии,
воспитателей детских садов по использованию материалов музея в
образовательном процессе
Семинары, практикумы, круглые столы по проблемам экологии, краеведения в
соответствии с запросами педагогического сообщества

Руководитель музея

Ежегодно в
ноябре

Иванов В.А., Кобрусева В.А.,
Пастухова Т.Ю.

Весь период

Иванов В.А., Кобрусева В.А.,
Пастухова Т.Ю.

Весь период

Иванов В.А., Кобрусева В.А.,
Пастухова Т.Ю.

В.А.Иванов

