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Пояснительная записка 
 

Образовательно – выставочный комплекс Дворца детского и юношеского творчества является структурным подразделением 

учреждения. Основная цель ОВК - создание условий для развития личности путём  включения её в многообразную деятельность ОВК. 

В задачи комплекса входят: 

- организация постоянных и временных историко-культурных, художественных и тематических выставок и их демонстрация; 

- организация экскурсионной и образовательной деятельности для обучающихся ГБОУ «ДДЮТ», образовательных организаций  

 города и  области, педагогов ОО, студентов средних и высших учебных заведений; 

- создание условий для равного доступа к выставочным материалам учреждения всех категорий населения; 

- поиск и освоение новых направлений и видов сотрудничества с образовательными организациями, учреждениями культуры,   

  общественными организациями и фондами. 

Основные направления деятельности: 

- образовательное 

- фондово-собирательское 

- экспозиционное (оформительское) 

- экскурсионное 

- культурно-массовые мероприятия 

           Реализация основных направлений деятельности ОВК осуществляется через программу «Край Поморский: через изучение к 

возрождению», различные формы работы: 

            - работа актива музея; 

- выставки и экспозиции, в том числе передвижные; 

- экскурсионные программы; 

- образовательные программы; 

- творческие встречи и социальные проекты; 

- фестивали и конкурсы; 

- консультативно-справочная деятельность; 

- массовые мероприятия  и др. 

 Участники мероприятий образовательно – выставочного комплекса: 

           - обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники образовательных организаций Архангельской области. 

 

 

 

 

 

 



 

План выставок и мероприятий (2020/2021гг.) 

 

Образовательно – выставочный комплекс ГБОУ «ДДЮТ» 
Выставочный зал 

«Старый Архангельск» 

Музей истории ДДЮТ 

«Дворец над Двиной» 

Семинары, курсы  Прочие выставочные 

площадки ГБОУ 

«ДДЮТ» 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставка «Абрамовские 

мотивы» в рамках года 

Фёдора Абрамова в 

Архангельской области 

   Сентябрь 

2020 г. 

Девяткова Н.И. 

 

 Работа с фондами музея 

ДДЮТ 

  сентябрь – 

декабрь 2020 

г.  

Девяткова Н.И., 

 

 Разработка заданий 

для Web-квеста 

«Загадки Поморского 

края» - 2020 г. 

 «Архангельск – город 

воинской славы» 

  Сентябрь 

2020г. 

Девяткова Н.И. 

 

  Участие в вэбинаре по 

школьным музеям 

«Краеведческая осень - 

2020» 

 08.09.2020г. Моисеева Е.В., 

Девяткова Н.И. 

День краеведческих 

знаний в Старом 

Архангельске (для групп 

обучающихся по 

программе «Я - 

архангелогородец») 

   сентябрь 

2020г 

Девяткова Н.И., 

Прудова М. М. 

 

Организация 

реставрационной  

работы  и консультаций 

на макете «Старый 

Архангельск» 

   Сентябрь – 

октябрь 

2020г. 

Девяткова Н.И.  

 

 Квест «Узнай историю 

Дворца по музейному 

предмету» для 

  Сентябрь 

2020 г. –  

май 2021г. 

Девяткова Н.И. 



обучающихся детских 

объединений   

ДДЮТ 

 

Выставка  

«Словесный колдун » 

 ко  дню рождения  

С.Г. Писахова 

  Выставка творческих 

работ обучающихся 

изостудии «Палитра 

по сказкам 

 С.Г. Писахова 

октябрь 

до 

24.10.2020 г. 

Девяткова Н.И. 

Педагоги 

изостудии 

«Палитра» 

 Участие в программе 

"Школьный музей 

Победы" (подготовка 

документации для 

сертификации ) 

  Октябрь - 

ноябрь 

2020г. 

Моисеева Е.В., 

Девяткова Н.И. 

   Выставка работ 

участников областного 

конкурса 

 юных фотолюбителей  

Октябрь 

2020г. 

Девяткова Н.И.,  

Организационно-

творческий отдел 

Открытый 

образовательный Web-

квест «Загадки 

Поморского края»  

   октябрь – 

ноябрь 2020 

г. 

Девяткова Н.И. 

Некрасова Е.И. 

   Организация выставки 

творческих работ 

обучающихся ДДЮТ в 

АОДБ им. А. Гайдара к 

Дню Михаила Архангела 

в рамках проекта «Мой 

Архангельск» 

ноябрь 

2020г. 

 

Девяткова Н.И.  

(в рамках 

сетевого 

взаимодействия  

с АОДБ им. 

А.Гайдара) 

Образовательно-игровая 

программа «День 

Михаила Архангела в 

«Старом Архангельске»  

 к Дню духовной 

культуры города 

Архангельска 

   21.11.2020г Девяткова Н.И. 

Прудова М.М. 

 

Выставка «Имя 

Ломоносова на карте 

   Ноябрь 

2020г. 

 



Архангельска» 

   Выставка детских 

творческих работ 

«Рождественские 

традиции»   

  до 

25.12.2020г 

Девяткова Н.И. 

 

Творческие мастерские: 

«Рождественская 

открытка в старом 

Архангельске», 

 «Архангельские 

козули» 

    декабрь 

2020 г. 

 

Девяткова Н.И. 

Цыбун И.В. 

 

 

  Выставка 

«Из истории 

поздравительной 

открытки» 

 Декабрь 

2020г.- 

январь 

2021г. 

 

Девяткова Н.И. 

 

Тематическая выставка 

«Имя в истории города. 

Аркадий Гайдар в 

Архангельске»  

   январь 2021г Девяткова Н.И. 

 

   Работа в составе жюри 

областного конкурса  

«Отечество» 

Декабрь  

2020г. – 

январь 2021г. 

Девяткова Н.И. 

 

   Областная выставка 

детских творческих работ 

«Солнечный круг» 

Апрель 

2021г. 

Организационно-

творческий отдел, 

Девяткова Н.И. 

  Выставка «Галерея 

славы»  

 май 2021 г. Девяткова Н.И. 

 

Праздник «Посвящение 

в архангелородцы»  

   Апрель 

 2021г. 

Девяткова Н.И., 

 Прудова М.М. 

 Обновление экспозиции в 

музее ДДЮТ  

«Дворец над Двиной» 

  В течение 

учебного 

года 

Девяткова Н.И. 

 

 

 Организация работы по 

учету и хранению фондов 

музея. Подготовка 

документации к 

паспортизации музея 

  В течение 

учебного 

года 

Девяткова Н.И. 

Моисеева Е.В. 

 



В течение учебного года: 

Организация выставок в рамках областных мероприятий ГБОУ «ДДЮТ»   Совместно с 

организационно-

творческим 

отделом 

Проведение экскурсий «Старый Архангельск», «Дворец над Двиной»   Девяткова Н.И. 

 

Описание фондов музея «Дворец над Двиной», оформление музейной документации  Моисеева Е.В., 

Девяткова Н.И. 
 

   

Разработка экскурсионных тем, подбор и систематизация экскурсионных материалов  Девяткова Н.И. 

Процедура паспортизации музеев образовательных учреждений Архангельской области  Моисеева Е.В. 

Консультации для педагогов, руководителей музеев ОУ по организации работы школьного музея, 

экскурсий и краеведческой работы со школьниками 

 Моисеева Е.В. 

Девяткова Н.И. 

Реализация общеразвивающей программы «Я- архангелогородец»   Прудова М.М. 

 Организация  реставрационных работ на  макете «Старый Архангельск»   

Организация работы  Клуба любителей истории Архангельска» по направлениям: 

                                                - экскурсионная деятельность; 

                                               - встречи в «Старом Архангельске» и музее «Дворец над Двиной»; 

                                               - экспозиционно-выставочная деятельность; 

                                               - проектная деятельность 

 Девяткова Н.И. 

 

Реализация проектов на макете «Старый Архангельск»: 

-образовательно-выставочного  проекта «Мой Архангельск: люблю и сохраняю»; 

- проект «Архангельск экскурсионный. Имя в истории города» 

 Девяткова Н.И. 

 

Организация и проведение мастер-классов по музейной педагогике в ОВК ДДЮТ для слушателей АО ИОО  Девяткова Н.И. 

Организация выставок и участие в мероприятиях в рамках сетевого сотрудничества 

 с АОДБ имени А. Гайдара 

 Девяткова Н.И., 

Бойко В.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 


