
ПЛАН РАБОТЫ 

Музея истории детско-юношеского и молодежного туризма России,  

в рамках реализации плана основных мероприятий «Десятилетия детства» на  май 2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

Организационная работа 

1.  Работа с фондами Музея. каждый четверг Ананьева М.С. 

Циперсон Э.Е. 

2.  Оформление музейной документации: 

- электронное оформление актов приема-

передачи музейных экспонатов; 

- заполнение электронной книги учета 

музейных экспонатов; 

- заполнение электронного каталога 

библиотеки. 

 

в течение всего 

периода 

Ананьева М.С.,  

Якобсон С.А. 

3.  Разработка тематических видео-экскурсий  

«Настоящее рождается в прошлом»: 

- от ГорДЭТС до ГорСЮТур. 

до конца месяца Ананьева М.С. 

Циперсон Э.Е. 

Методическая работа 

4.  Перевод заданий с Гугл в Яндекс форму для 

проведения онлайн музейного 

ориентирования для среднего и старшего 

возраста. 

 

до 10 мая 

 

Ананьева М.С. 

 

5.  Разработка новых карт и маршрутов  для 

средней возрастной группы музейного 

ориентирования.  

 

до 15 мая 

 

Ананьева М.С. 

6.  Консультирование педагогов 

образовательных учреждений города 

по методике проведения занятий, связанных 

с историей детско-юношеского 

и молодежного туризма. 

 

вторник – четверг 

с 10.00 до 13.00 

 

Ананьева М.С.  

 

7.  Методическое сопровождение городского 

конкурса проектных и исследовательских 

работ учащихся Санкт-Петербурга «Грани 

детско-юношеского туризма» 

в течение месяца Ананьева М.С. 

Культурно-просветительская и профориентационная  работа 

8.  Создание аналитической справки-обзора по 

новым поступлениям в библиотечный фонд 

Музея. 

к 11 мая Ананьева М.С. 

9.  Проведение тематических экскурсий, игр и 

стартов по музейному ориентированию. 

по заявкам Ананьева М.С., 

Якобсон С.А. 

10.  Проведение онлайн соревнований по 

музейному ориентированию 

по заявкам Ананьева М.С. 

Общественно-полезная работа 

11.  Работа с  ветеранами детско-юношеского и 

молодежного туризма по передаче 

экспонатов, документов, печатных изданий 

в течение всего 

периода 

Ананьева М.С. 

Циперсон Э.Е. 

12.  Работа с родственниками ветеранов детско-

юношеского и молодежного туризма  

по передаче экспонатов, документов, 

печатных изданий и т.д. 

 

в течение всего 

периода 

Ананьева М.С. 

Работа с государственными организациями 



13.  Работа в составе ГУМО руководителей 

школьных Музеев. 

20 мая 

10.00  

Ананьева М.С. 

14.  Информационное взаимодействие 

 с Федеральным Центром Детско-

Юношеского Туризма и Экскурсий, 

Краефест. 

Методический 

четверг, 

 12.00  

Ананьева М.С. 

15.  Информационное взаимодействие с 

профильными  музеями. 

в течение всего 

периода 

Ананьева М.С. 

16.  Взаимодействие с ОУ, Комитетом по 

природопользованию и ООПТЭ по 

продвижению и информационной поддержке 

Конкурса проектных и учебно-

исследовательских работ учащихся. 

 

в течение всего 

периода 

Ананьева М.С. 

 


