
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2016                        с. Петровское                                № 295 

 

О реализации муниципального межведомственного проекта «Интеграция 

школьных музеев Петровского района  в музейно-образовательный кластер»  

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области, управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 

28.04.2016 № 1275/90 «О реализации регионального межведомственного 

проекта «Интеграция школьных музеев Тамбовской области в музейно-

образовательный кластер» и в целях повышения доступности и качества 

музейных услуг для учащихся Петровского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальный межведомственный проект «Интеграция 

школьных музеев Петровского района в музейно-образовательный кластер» 

(далее – Проект) (Приложение 1).  

2. Утвердить положение о районном совете музейно-образовательного 

кластера Петровского района (Приложение 2). 

3. Утвердить список районного совета музейно-образовательного 

кластера Петровского района (Приложение 3). 

4. Утвердить положение о районном музейном активе учащихся 

(Приложение 4). 

5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей истории 

Петровского района» (Иванникова) обеспечить научно-методическое 

сопровождение реализации Проекта. 

6. Муниципальному казѐнному учреждению «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» (Зимнухов), обеспечить 

организационно-методическое сопровождение реализации Проекта. 

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

организовать работу по реализации Проекта. 

8. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                         С.Н.Ефанов 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

                                                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района  

                                                            от 27.06.2016 №295 

 

Муниципальный межведомственный проект 

«Интеграция школьных музеев Петровского района 

 в музейно-образовательный кластер» 

 

Актуальность проекта 
Государственная политика в области образования направлена на 

увеличение интереса детей к истории родного края, активную разработку и 

реализацию региональных и местных краеведческих образовательных 

программ и проектов. Это находит свое отражение в организации 

краеведческой образовательной деятельности, итогом которой становится 

создание музеев, выставок, экспозиций по истории, культуре и природе 

родного края.  

В настоящее время в образовательных организациях Петровского 

района насчитывается 2 паспортизированные музейные комнаты и 1 музей. 

Также действуют: 1 зал Боевой и Трудовой Славы, 2 комнаты Боевой Славы и 

7 уголков Боевой Славы. 

Музеи и музейные комнаты образовательных организаций проводят 

встречи с местными жителями, земляками-ветеранами войны и труда, 

организуют тематические экскурсии, уроки мужества, выставки, музейные 

уроки, классные часы, вечера памяти, дискуссионные клубы и др.  

На базе музеев образовательных организаций формируется актив 

школьного музея, объединяющий учащихся, занимающихся музейной 

деятельностью.  

Развивается сотрудничество музеев образовательных организаций с 

государственными музеями, музеем истории района, архивами, 

библиотеками, другими научными учреждениями и общественными 

организациями. Привлечение специалистов позволяет актуализировать 

тематику и содержание поисково-собирательской и исследовательской работы 

в музеях, пополнять фонды новыми материалами, отражающими 

малоизученные или забытые страницы истории региона.  

В то же время, недостаточная координация и высокая степень 

автономности деятельности школьных музеев на территории района, их 

низкая активность в музейно-выставочных мероприятиях регионального 

уровня, сложности кадрового и программно-методического обеспечения 

деятельности школьных музеев, существенно сдерживают развитие музейной 

деятельности учащихся.  

Совершенствование музейного дела в системе образования района 

требует создания единого информационно-методического пространства, 

разработки модели эффективного управления деятельностью школьными 



музеями на муниципальном и региональном уровнях, создания на уровне 

региона музейно-образовательной среды, способствующей с одно стороны 

формированию объединенного музейного ресурса, а с другой стороны 

возможности каждого музея использовать этот ресурс для своего развития. 

Решить данные проблемы позволяет проект «Интеграция школьных 

музеев Петровского района в музейно-образовательный кластер» (далее – 

Проект).  

Цели и задачи проекта 
Цель проекта: 

повышение доступности и качества музейных услуг для учащихся 

Петровского района через интеграцию школьных музеев в региональный 

музейно-образовательный кластер.  

Задачи:  

обеспечить формирование музейно-образовательного кластера в 

соответствии с моделью, представленной в Проекте; 

содействовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов, занимающихся музейной деятельностью;  

создать в рамках кластера условия для творчества и проектно-

исследовательской деятельности активистов школьных музеев; 

способствовать увеличению музейной аудитории среди учащихся 

района; 

обеспечить межведомственное взаимодействие в области музейного 

дела.   

Описание проекта 
Основная идея проекта заключается в интеграции школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат образовательных организаций 

Петровского района в музейно-образовательный кластер, который является 

оптимальной формой организации их деятельности, позволяющей создать на 

уровне муниципалитета единую музейную среду, обеспечивающую для 

каждого школьного музея свободный доступ к информационным, 

методическим, экспозиционным и фондовым музейным ресурсам.  

Формирование кластера проводится в три этапа: 

I этап – 2016 год – в кластер включаются 100% паспортизированных 

музеев образовательных организаций, в первый год на них апробируется 

модель кластера; 

II этап – 2017 год – в работу кластера вовлекаются не менее 50% не 

паспортизированных музейных залов, музейных комнат образовательных 

организаций; 

III этап – 2018 год – в работу кластера вовлечено 100% школьных 

музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных организаций.  

Для обеспечения эффективной деятельности музейно-образовательного 

кластера в рамках Проекта планируется: 

1. Создание районного совета музейно-образовательного кластера 

Петровского района (далее – Совет), в состав которого войдут представители 



музея истории района, районных образовательных организаций, учреждений 

культуры, лучшие педагоги района, занимающиеся музейной деятельностью.  

Основными функциями Совета являются: 

выработка стратегии развития музейного дела в образовательных 

организациях муниципалитета в соответствии с современными методами 

работы в организации музейного дела; 

координация деятельности школьных музеев, музейных залов, 

музейных комнат, при проведении мероприятий; 

содействие внедрению современных музейных технологий в 

деятельность школьных музеев, музейных залов, музейных комнат.  

При Совете будет создан районный музейный актив учащихся, 

состоящий из активистов школьных музеев муниципалитета. 

2. Включение всех школьных музеев, музейных залов, музейных 

комнат муниципалитета в систему объектов внутреннего туризма, что 

обеспечивает доступность музейных услуг для широкого круга учащихся.  

3. Проведение ряда мероприятий, направленных на укрепление 

взаимодействия школьных музеев, музейных залов, музейных комнат между 

собой (обмен передовым опытом, проведение совместных мероприятий, 

стажировка активистов школьных музеев на базе лучших музейных 

формирований муниципалитета, сотрудничество в подготовке методического 

материала по музейному делу, организация совместной поисково-

исследовательской деятельности, совместных музейных экспозиций и т.д.). 

4. Создание межведомственной муниципальной музейно-

экспозиционной площадки, позволяющей школьным музеям, музейным 

залам, музейным комнатам участвовать в различных мероприятиях 

муниципального уровня (проведение объединенных музейных экспозиций, 

фестивалей музейного дела и т.д.). 

5. Организация информационного Интернет-ресурса, доступного для 

всех школьных музеев, музейных залов, музейных комнат включающего в 

себя:  

виртуальный музей – представительство школьного музея, музейного 

зала, музейной комнаты в сети Интернет, обеспечивающее неограниченный 

пользовательский доступ к экспозициям, выставкам, фондам, мероприятиям, 

исследовательским проектам, проводимым в школьном музее, зале, комнате;  

виртуальный методический кабинет (раздел – музейная деятельность) – 

единое методическое пространство для руководителей школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат которое дает возможность получить 

необходимую информации в любое время и вне зависимости от места 

проживания (нормативно-правовые документы, программно-методические 

разработки по музейной педагогике, краеведческой направленности 

муниципального уровня); 

навигатор по школьным музеям района – предоставляет сведения о 

местоположении школьных музеев района, содержит справочную 

информацию о музее, разделах экспозиции, фондовой коллекции.  



6. Создание районного музейно-экскурсионного бюро (сбор и 

размещение в рамках единого информационного ресурса экскурсий и 

экскурсионных маршрутов, разрабатываемых школьными музеями, 

школьными залами, школьными комнатами района).  

7. Введение системы обучения для руководителей школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат в рамках региональной «Школы 

профессионального мастерства» (модуль «Музейное дело», включающий 

блоки: инновационные музейные технологии, методика проведения 

краеведческих исследований, организация поисковых работ, экскурсионная 

деятельность). В рамках школы планируется проведение серии мастер-

классов, семинаров-практикумов, открытых музейных мероприятий, лекций 

для педагогов, занимающихся деятельностью школьных музеев. 

В процессе обучения в школе руководителями школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат будут разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы по музейному делу, краеведческой 

направленности, интегрированные с декоративно-прикладным творчеством, 

исторической реконструкцией событий, позволяющие получить на выходе 

комплексный образовательный продукт – краеведческое исследование, 

восстановление музейных экспонатов, и как итог, тематическую экспозицию. 

8. Введение системы обучения для активистов школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат в рамках районной школы экскурсоводов и 

школы краеведов. Активисты получат навыки краеведческой работы, 

методики работы с архивными и библиотечными источниками, изучат основы 

музееведческой и экскурсионной деятельности (смогут принять участие в 

музейных акциях, краеведческих конференциях, защите проектов 

экскурсионных маршрутов). 

 

Адресная направленность Проекта 
Проект адресован активистам школьных музеев, музейных залов, 

музейных комнат образовательных организаций района; 

руководителям школьных музеев, музейных залов, музейных комнат, и 

педагогическим работникам образовательных организаций района. 

 

Территория реализации Проекта 
Проект предназначен для реализации на территории Петровского района. 

     Сроки и этапы реализации Проекта 
Срок реализации проекта – 3 года: июнь 2016г. – декабрь 2018г. 

Реализация проекта осуществляется в 3 этапа: 

I этап – подготовительный – июнь – август 2016г; 

II этап – основной – сентябрь – 2016г. – ноябрь 2018г; 

III этап – заключительный – декабрь 2018г. 

 

Ожидаемые результаты Проекта 
В результате реализации Проекта ожидается: 



создание единой системы управления музейно-образовательным 

кластером на территории Петровского района; 

увеличение количества учащихся, вовлеченных в музейно-

краеведческую деятельность; 

увеличение количества педагогов, занимающихся музейной 

деятельностью; 

внедрение эффективной системы межведомственного взаимодействия в 

сферу музейно-экскурсионной и краеведческой деятельности; 

формирование банка экскурсионных маршрутов района; 

создание навигатора по школьным музеям, музейным залам, музейным 

комнатам района; 

увеличение количества реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ по музейному делу; 

увеличение количества экскурсий школьных музеев, музейных залов, 

музейных комнат внутри муниципалитета; 

активное взаимодействие, обмен и распространение опыта школьных 

музеев, музейных залов, музейных комнат через единый виртуальный 

Интернет-ресурс.  

 

Критерии оценки эффективности 

 

№ 

п/

п 

Наименование критерия Единица 

измерени

я 

Значение 

I этап 

 2016г. 

II этап 

 2017г. 

III этап 

2018г. 

1. Удельный вес школьных музеев 

(залов, комнат), вовлеченных в 

процесс интеграции школьных 

музеев в единый музейно-

образовательный кластер 

 

 

% 

 

 

20 

 

 

70 

 

 

90 

2. Удельный вес школьных музеев 

(залов, комнат), включенных в 

систему внутреннего туризма 

 

% 

 

20 
 

 

60 

 

80 

3. Удельный вес школьных музеев 

(залов, комнат), принявших 

участие в мероприятиях 

регионального уровня 

 

 

% 

 
 

 

 

20 

 

 

60 

 

 

80 

4. Удельный вес руководителей 

школьных музеев (залов, 

комнат), повысивших 

профессиональную 

компетентность в сфере 

музейной деятельности 

 

 

% 

 

 

20 

 

 

70 

 

 

90 

5. 
 

Количество учащихся, 

посетивших музейные 

экспозиции в рамках 

внутреннего туризма  

 

ед. 

 

1000 

 

1500 

 

2000 



 

Руководство реализацией Проекта 
Механизм выполнения поставленных в Проекте задач основывается на 

критериях оценивания эффективности и представляет собой реализацию 

определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное 

единство. 

Общее руководство реализацией Проекта осуществляется двумя 

ведомствами: отделом образования администрации района, отделом культуры 

администрации района. 

Научно-методическое сопровождение реализации Проекта 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

истории Петровского района». 

 Организационно-методическое сопровождение реализации Проекта 

осуществляет муниципальное казѐнное учреждение «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры». 

Непосредственное руководство Проектом возложено на районный совет 

музейно-образовательного кластера Петровского района, в функции которого 

входит: координация деятельности музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций района; разработка стратегии развития 

кластера; планирование деятельности на год; сбор данных мониторинга; 

анализ эффективности работы кластера, рассмотрение актуальных вопросов 

деятельности музейно-образовательного кластера.  

В рамках Проекта с целью привлечения активистов школьных музеев к 

музейно-исследовательской деятельности Совет формирует районный 

музейный актив учащихся.  

Совет имеет право привлекать специалистов ведомств образования и 

культуры, компетентных в музейном деле, для решения текущих задач 

музейно-образовательного кластера. 

На муниципальном уровне работу по реализации Проекта 

обеспечивают специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, руководители школьных 

музеев, залов, комнат образовательных организаций. 

План мероприятий Проекта 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Уровень/сроки исполнения 

 

Мероприятия  

муниципального  

уровня 

 

Мероприятия 

регионального  

уровня 

1. Обеспечение эффективного управления реализации Проекта 

1.1. Заседание районного 

Межведомственный совета 

музейно-образовательного 

кластера 

 сентябрь, декабрь 

ежегодно 

1.2. Заседание районного Музейного 

актива учащихся  

 сентябрь, декабрь 

ежегодно 



1.3. Паспортизация 

(перепаспортизация) школьных 

музеев района 

 

ежегодно 
 

ежегодно 

1.4. Мониторинг и анализ 

эффективности деятельности  

 декабрь 

ежегодно 

2. Информационное обеспечение 

2.1. Формирование информационно-

методического ресурса по 

эффективной деятельности 

школьных музеев в сети 

Интернет 

  

сентябрь 2016 

года  

2.2. Наполнение информационно-

методического ресурса по 

эффективной деятельности 

школьных музеев в сети 

Интернет 

  

постоянно 

2.3. Создание медиа-ресурса 

«Виртуальный музей»  

 сентябрь 2016 

года – 

сентябрь 2017 

года 

2.4. Создание в Виртуальном 

методическом кабинете (ВМК) 

на сайте отдела образования 

администрации района раздела – 

«Музейная деятельность» 

  

сентябрь 2016 

года 

2.5. Наполнение раздела – 

«Музейная деятельность» в 

ВМК 

постоянно постоянно 

2.6. Создание навигатора по 

школьным музеям района 

 
 

январь 2017 года 

2.7. Создание районного музейно-

экскурсионного бюро 
 

 
декабрь 2017 года 

 

3. Мероприятия для учащихся-активистов школьных музеев 

3.1.  Cмотр-конкурс музеев, 

музейных залов, музейных 

комнат образовательных 

организаций 

 

ежегодно 

3.2. Участие в Областной акции 

«Ожившие страницы истории» в 

рамках Межрегионального, 

межведомственного фестиваля 

«Тамбовские узоры» 

апрель-май 

ежегодно 

июнь  

ежегодно 

3.3. Музейный марафон «Музей 

открывает двери» 
сентябрь 2016 года по декабрь 2018 года 

 

3.4. Слет активистов школьных 

музеев и краеведческих 

объединений 

 май 2017 года 

1 раз в 2 года 

3.5. Участие в Областном конкурсе 

«Лучший школьный музей» 

(номинация для актива 

школьных музеев) 

февраль 2017 года 

1 раз в 2 года 
 

март 2017 года 

1 раз в 2 года 
 

3.6. Участие в Областном  фестивале  октябрь 2018 года 



«Школьный музей» 

3.7. Обучение в областной школе 

экскурсоводов 

 сентября – май 

ежегодно 

3.8. Обучение в областной школе 

краеведов 

 сентябрь – май 

ежегодно 

4. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности 

руководителей школьных музее 

4.1. Форум в разделе – музейная 

деятельность в ВМК 

 сентябрь 2016г. – 

ноябрь 2018г. 

4.2. Повышение профессиональной 

компетентности через обучение 

в региональной школе 

профессионального мастерства 

 
 

сентябрь – май 

ежегодно 

4.3. Установочный семинар для 

руководителей школьных 

музеев, залов 

 октябрь 

ежегодно 

4.4. Участие в Областном конкурсе 

«Лучший школьный музей» 

(номинация для руководителей 

школьных музеев) 

январь-февраль 

2017 года 

1 раз в 2 года 

март 2017 года 

1 раз в 2 года 

4.6. Семинар в рамках Слета 

активистов школьных музеев и 

краеведческих объединений 

 
 

май 2017 года 

1 раз в 2 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                                   УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

                                                                от 27.06.2016 №295 

 

 

Положение 

о районном совете  

музейно-образовательного кластера Петровского района 

  

1. Общие положения 
1.1..Настоящее Положение регламентирует деятельность районного 

совета музейно-образовательного кластера Петровского района (далее – 

Совет). 

1.2..Совет строит свою деятельность на межведомственной основе, в 

его состав входят представители районных учреждений образования и 

культуры музея истории района.  

1.3..В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 

области, приказами и распоряжениями управления образования и науки 

области, управления культуры и архивного дела области, а также настоящим 

Положением.  

1.4..Совет осуществляет взаимодействие с районными и 

муниципальными организациями образования и культуры в сфере музейно-

краеведческой деятельности музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций района.  

1.5..Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов и гласности принимаемых решений. 

 

2. Цели и задачи Совета 
2.1..Цель деятельности Совета обеспечение эффективной деятельности 

музейно-образовательного кластера 

2.2..Задачи Совета: 

2.2.1. обеспечить координацию деятельности школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат входящих в музейно-образовательный 

кластер; 

2.2.2. обеспечить эффективное сетевое и межведомственное 

взаимодействие в рамках работы музейно-образовательного кластера; 

2.2.3. обеспечить ресурсное сопровождение деятельности музейно-

образовательного кластера; 

2.2.4. обеспечить внедрение информационных технологий и новых 

форм работы в деятельности школьных музеев, музейных залов, музейных 

комнат; 



2.2.5. создать на территории района единое информационное, 

методическое пространство доступное для всех школьных музеев, музейных 

залов, музейных комнат.  

3. Функции Совета 
3.1./В функции Совета входит: 

3.1.1./определение стратегии развития музейно-педагогической 

деятельности в системе образования Петровского района; 

3.1.2./осуществление планирования деятельности музейно-

образовательного кластера и контроля за выполнением мероприятий плана; 

3.1.3./проведение мониторинга и анализа деятельности музейно-

образовательного кластера; 

3.1.4./рассмотрение вопросов по организации работы школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат и координации их деятельности; 

3.1.5./изучение, обобщение, распространение передового и 

инновационного опыта в сфере музейно-педагогической деятельности, 

содействие внедрению современных музейных технологий в деятельность 

школьных музеев, музейных залов, музейных комнат; 

3.1.6./организация привлечения школьных музеев, музейных залов, 

музейных комнат к участию в проектах и мероприятиях муниципального 

уровня; 

3.1.7..организация работы по повышению профессиональной 

компетентности кадрового состава школьных музеев, музейных залов, 

музейных комнат; 

3.1.8..организация обучения активистов школьных музеев, музейных 

залов, музейных комнат.  

 

4. Организация работы Совета 
4.1..Совет формируется из числа представителей музея истории района,  

отдела образования администрации района, отдела культуры администрации 

района, специалистов образовательных и культурных учреждений района. 

Состав Совета утверждается постановлением администрации района.  

4.2..Изменения состава Совета утверждается постановление 

администрации района 

4.3..Руководство Советом осуществляет его Председатель, назначаемый 

постановлением администрации района. В отсутствии Председателя его 

функции возлагаются на замещающее его лицо. 

4.4..Координацию деятельности членов Совета, решение 

организационных вопросов осуществляет исполнительный секретарь, 

назначаемый постановлением администрации района; 

4.5..Совет работает на основе утвержденных им планов работ. Формами 

деятельности Совета являются: совещания, семинары, заседания созданных 

Советом постоянных и временных рабочих групп. 

4.6..Совет собирается и проводит заседания не реже двух раз в год. 

4.7..Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% от общего числа членов Совета. 



4.8..Решения Совета принимаются большинством голосов открытым 

голосованием.  

4.9..В случае невозможности личного присутствия на заседании член 

Совета может предоставить Председателю Совета или заменяющему его 

лицу свое мнение по пункту повестки заседания в письменном виде. 

Письменное мнение учитывается при голосовании и подсчете числа 

голосующих по данному пункту повестки. 

4.10..Заседания Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем Совета или лицом, его заменяющим. 

4.11..В период между заседаниями Председателем Совета организуется 

работа по выполнению решений Совета и плановых мероприятий. 

4.12..Для решения актуальных задач Совет имеет право создавать 

рабочие группы с привлечением специалистов в сфере музейно-

педагогической деятельности. 

4.13..При Совете создается районный музейный актив учащихся, 

деятельность которого регламентируется отдельным положением. 

4.14..При рассмотрении вопросов Совет учитывает мнение районного 

музейного актива учащихся. 

4.15..Совет прекращает свою деятельность по постановлению 

администрации района.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

                                                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

                                                                от 27.06.2016 №295 

 

 

Список 

районного совета  

музейно-образовательного кластера Петровского района 
 

Зимнухов Владимир Евгеньевич, директор муниципального казѐнного 

учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

– председатель. 

Иванникова Татьяна Ивановна, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Музей истории Петровского района» – 

сопредседатель. 

Стефаненко Ольга Алексеевна, методист муниципального казѐнного 

учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

(по согласованию) – исполнительный секретарь. 

 

Члены Совета: 

 

Шальнева Алла Александровна, начальник отдела культуры 

администрации района; 

Клюева Марина Николаевна, научный сотрудник муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей истории Петровского района» (по 

согласованию); 

Серѐгина Нина Ивановна,  председатель районного совета ветеранов-

пенсионеров  и инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Поплѐвина Татьяна Николаевна, руководитель школьного музея 

«Истоки» филиала МБОУ Волчковской сош имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Сорокина в с.Яблоновец;  

Бахруддинова Ольга Серафимовна, учитель русского языка и 

литературы, руководитель краеведческой комнаты «Истоки» МБОУ 

Избердеевская сош имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района; 

Беляева Татьяна Анатольевна, руководитель краеведческой комнаты 

«Истоки» филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Сорокина. 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

                                                   УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

                                                                от 27.06.2016 №295 

 

Положение 

о районном музейном активе учащихся  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность районного 

музейного актива учащихся (далее – Актив). 

1.2. Актив создается при районном совете музейно-образовательного 

кластера Петровского района. 

1.3. Районный музейный актив учащихся является коллективным 

совещательным органом активистов музеев, музейных залов, музейных 

комнат образовательных организаций района.  

1.4. В своей деятельности Актив руководствуется законодательными и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 

области, приказами и распоряжениями управления образования и науки 

области, управления культуры и архивного дела области, а также настоящим 

Положением, решениями, принятыми на заседаниях районного совета 

музейно-образовательного кластера Петровского района и Актива.  

1.5. Актив строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов и гласности принимаемых решений. 

 

2. Цели и задачи Актива 

2.1..Актив создан c целью формирования условий для привлечения 

наиболее активных участников музейной работы из числа учащихся к 

решению актуальных вопросов развития музейно-педагогической 

деятельности в образовательных организациях района. 

2.2..Задачи Актива: 

 2.2.1..повышение значимости активистов школьных музеев, музейных 

залов, музейных комнат; 

2.2.2..содействие формированию способности перспективного видения 

развития музейной деятельности в муниципалитете; 

2.2.3..обеспечение учета мнения учащихся в вопросах развития музейной 

деятельности в образовательных организациях района. 

 

3.Функции Актива 
3.1..В соответствии с задачами Актив: 

3.1.1..разрабатывает предложения по формированию приоритетных 

направлений в музейно-экскурсионной деятельности; 



3.1.2..участвует в организации взаимодействия участников активов 

музеев, музейных залов, музейных комнат образовательных организаций; 

3.1.3..участвует в семинарах, профильных лагерных сменах, организации 

экскурсионных площадок по направлению музейно-краеведческой 

деятельности; 

3.1.4..заслушивает отчеты представителей активистов музеев, музейных 

залов, музейных комнат образовательных организаций района о проводимой 

работе; 

3.1.5..подводит итоги по результатам деятельности, а также обмен опытом 

работы активистов школьных музеев, музейных залов, музейных комнат.  

3.2..Формами деятельности Актива являются: совещания, заседания. 

 

4. Права участников Актива 

4.1. Каждый член Актива имеет право на поддержку своих инициатив со 

стороны районного совета музейно-образовательного кластера Петровского 

района; 

5. Организация работы Актива 
5.1. Актив формируется из числа представителей активистов музея 

истории района,  школьных музеев, музейных залов, музейных комнат 

муниципальных формирований района; 

5.2..Состав Актива утверждается соответствующим решением районного 

совета музейно-образовательного кластера Петровского района; 

5.3..Актив проводит заседания не реже двух раз в год; 

5.4..Заседание Актива считается правомочным, если на нем присутствует 

50% от общего числа членов Актива; 

5.5..Решения Актива учитываются районным советом музейно-

образовательного кластера Петровского района.  
 


