
План мероприятий Музея истории развития образования  на 2022-2023 гг.. 

 
 

№ 
 

Вид работ / Мероприятия 
Сроки и место 

проведения 
Форма 

проведения 
Исполнитель 

(Ф.И.О. 

сотрудника) 

Выполнение 

 
1. НОРМАТИВНО-ИНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(разработка локальных актов для Центра, Положений, работа с текущей документацией) 

 
1 Концепция развития  МИРО РБ октябрь 2022 г. Редакция 

документа 

Зайтунов Р.Б.  

2 План реализации Концепции развития МИРО РБ октябрь 2022 г. Редакция 

документа 

Зайтунов Р.Б.  

3 Положение об Общественном Совете Музея 

истории развития образования Республики 

Башкортостан  ГОУ ДОД РДООЦТКиЭ 

 

октябрь 2022 г. Редакция 

документа 

Зайтунов Р.Б.  

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(организация и проведение мероприятий) 
2.1. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 Лектории "Исторические параллели". 

Реализация серии историко-педагогических 

лекторий "Исторические параллели", которые 

обеспечат публичную презентацию архивных 

изысканий участников проекта. Мероприятие 

привлечет внимание ветеранов образования, 

обучающейся молодежи и научных работников 

высших учебных заведений и научных 

учреждений; 

 

октябрь 2022 г.-

апрель 2023 г. 

Музей истории 

развития 

образования РБ 

круглый стол, 

экскурсия по 

Музею 

Зайтунов Р.Б. 

. 

 

2 Экспозиция «Особенности российского 

исторического процесса: экскурс советских 

школьных учебников по истории России» к 100 -

летию со дня образования СССР  

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Музей истории 

города Уфы 

Тематическая 

выставка 

Зайтунов Р.Б.  



 Экспозиция «Вклад министра просвещения Ф.Х. 

Мустафиной в развитие среднего образования 

Башкирской АССР». 

Февраль-март 

2023 г. 

Музей истории 

города Уфы 

 

Тематическая 

выставка 

Зайтунов Р.Б.   

 
2.2. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

1 Выступление с лекцией «Презентация музейной 

экспозиции в рамках подготовки к конкурсу 

музейной экспозиции «Без срока давности»: работа 

над ошибками» на общероссийском онлайн 

семинаре  руководителей и кураторов школьных 

музеев 

ноябрь 2022 г. 

г. Уфа, 

ГБУ 

РДООЦТКиЭ 

онлайн лекция с 

демонстрацией 

презентации 

Зайтунов Р.Б.  

2 Участие в Дне единых действий Всероссийского 

проекта «Без срока давности» 

Апрель 2023 г. Участие в 

Оргкомитете, 

заочное 

выступление с 

докладом, 

участие в 

презентации 

сборника 

Зайтунов Р.Б.  

3 Участие в пленарной сессии образовательного 

семинара региональных координаторов 

федерального проекта «Без срока давности» 

Февраль-апрель 

2023 г. 

   

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(обучение детей по программам ДО, внутренние мероприятия Центра для обучающихся) 
 

1 Экскурсии для обучающихся   в течение года экскурсии по 

Музею 

Зайтунов Р.Б.   

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И КАДРОВАЯ РАБОТА 

(обучающие мероприятия для пед. составаРДООЦТКиЭ, аттестации, семинары, вебинары, повышение квалификации и т.п.) 
 

     На  2023 г. ничего 

не запланировано     



 
5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(проведение мониторингов, аналитики, сбор и обобщение информации, разработка метод. Материалов, подготовка грантов и т.п.) 
 

1 Разработка музейной экскурсии «Истоки 

образования в Башкортостане» 

август-сентябрь 

2022 г. 

работа с 

архивными 

документами, 

книгами и 

интернетом 

Зайтунов Р.Б.   

2 Сбор архивного материала и разработка музейных 

экспозиций: 

 «История развития образования в РБ в XIX- 

начале XX вв.»;  

 «Руководители системы образования БАССР и 

Республики Башкортостан»; 

в течение года 

 

Архивы РБ; 

Национальный 

музей и другие 

музеи РБ; 

Национальная 

библиотека им. 

Валиди; 

Музей истории 

развития 

образования РБ 

 

работа с 

архивными 

документами, 

книгами и 

интернетом 

Зайтунов Р.Б.    

2 Работа по расширению экспозиции «Школьный 

класс 1960-1970 годов» 

в течение года 

Музей истории 

развития 

образования РБ 

пополнение 

экспозиции 

новыми 

артефактами 

Зайтунов Р.Б.   

4 Постоянная тематическая выставка, посвящённая 

школьным учебникам: «За страницами школьного 

учебника» 

в течение года 

Музей истории 

развития 

образования РБ 

Постоянно-

действующая 

выставка 

Зайтунов Р.Б.   

 
6. СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ ПАРТНЕРАМИ 
(государственные учреждения и общественные организации) 

 

1 Совместная деятельность с  общественным советом 

Музея 

в течение года 

Музей истории 

развития 

круглый стол Зайтунов Р.Б. 

 

  



образования РБ 

2 Сотрудничество с музеями  республики по 

экспозиционно-выставочному обмену 

 

сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Выставка 

школьных 

учебников и 

принадлежностей 

«Ностальгия по 

родной школе», 

посвящённая 

началу нового 

учебного года 

(совместно с 

Музеем истории 

города Уфы) 

Зайтунов Р.Б.  

3 Сотрудничество с общественными организациями 

краеведческой и военно-патриотической 

направленности: участие в работе Совета 

Республиканского общества краеведов, совместные 

мероприятия с военно-историческими клубами г. 

Уфы, Башкортостанским региональным отделением 

организации «Общероссийское движение 

поддержки флота», региональным отделением 

всероссийского общества «Знание» 

в течение года                                                                 Зайтунов Р.Б.  

 
7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(учебные пособия, сборники, путеводители, справочники, рекламные буклеты и т.п.) 
 

1 Музей истории развития образования Республики 

Башкортостан (2000-2020 гг.). Соавторы: Агте В.С., 

Гильмутдинова М.М., Мухамедьянова Г. М. –Уфа, 

2022. 

 

Август 2022 г. получение 

бумажной 

коллективной 

монографии 

Зайтунов Р.Б., 

корректура 

 

2 Публикация статьи Р.Б. Зайтунова «Частная женская 

гимназия С.П. Хитровской в г.Уфе» в серии 

«Страницы нашей истории» 

ноябрь 2022 г. статья Зайтунов Р.Б.  

3.  Публикация статьи, посвященная к деятельности Январь 2023 г. статья Зайтунов Р.Б.  



министра просвещения Ф.Х. Мустафиной  

 
8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(совершенствование и обновление материально-технической базы) 
 

1 Реэкспозиция залов музея В течение года  -   

       

 

  


