
Заключение
областной комиссии по проведению II этапа паспортизации музеев

образовательных учреждений Кемеровской области
в 2012/2013 учебном году

В соответствии с «Положением о паспортизации музеев образовательных
учреждений Кемеровской области» в феврале-марте 2013 года проходит II
(областной) этап паспортизации музеев образовательных учреждений.

В областную комиссию по паспортизации музеев образовательных
учреждений городскими и районными комиссиями Кемеровской области были
представлены документы 4 музеев, претендующих на получение «Паспорта
музея образовательного учреждения», из 4 территорий области
(приложение 1). В их числе музеи двух учреждений дополнительного
образования детей, одной средней школы и одной школы-интерната.

В ходе работы областной комиссией было установлено, что музеи,
представленные для прохождения областного этапа паспортизации,
соответствуют «Положению о музее образовательного учреждения
Кемеровской области». В целом основные условия организации и деятельности
музеев соблюдаются. Имеется необходимая документация: «Положение о
музее», утверждённое руководителем образовательного учреждения,
«Программа развития», текущий и перспективный планы работы, инвентарная
книга, журналы учёта мероприятий, посетителей, книга отзывов.

Имеются в наличии помещения и оборудование, необходимые для
экспонирования музейных предметов. Обеспечиваются условия сохранности
фондов музея и экспозиций.

Активы и Советы музеев, созданные из числа обучающихся, педагогов и
представителей общественности, осуществляют экскурсионную, поисковую,
исследовательскую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую
и общественно-полезную деятельность.

В то же время в ряде музеев выявлены недочёты в оформлении
документации, которые в целом не снижают качества представленной
деятельности.

По итогам рассмотрения документов, представленных городскими и
районными комиссиями, областной комиссией по паспортизации было принято
следующее решение:

1. Осуществить паспортизацию на областном уровне музеев
образовательных учреждений, соответствующих требованиям «Положения о
музее образовательного учреждения Кемеровской области» (Приложение 2).

2. Направить руководителям музеев рекомендации по устранению
выявленных недочётов в оформлении документов.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием продолжить на городском (районном) уровне паспортизацию
музеев образовательных учреждений Кемеровской области, не имеющих к
настоящему времени паспортов.



4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений принимать
меры по обеспечению условий сохранности музейных предметов
подведомственных им музеев, в том числе в случае проведения реорганизации
образовательных учреждений.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием способствовать сохранению и развитию школьных музеев на
территории Кемеровской области.

Председатель комиссии О. Б. Лысых

Заместитель председателя Н. В. Корепанова

Члены комиссии: А. В. Тараканов

О. Ю. Давлетшина

А. М. Мкртчян

21.03.2013



Приложение 1

Музеи образовательных учреждений,
прошедшие областной этап паспортизации

№ Наименование территории Количество музеев, представленных
к получению «Паспорта музея
образовательного учреждения»

1. г. Белово 1

2. г. Кемерово 1

3. г. Прокопьевск 1

4. Ижморский район 1

Всего 4



Приложение 2

Музеи, прошедшие областной этап паспортизации

№ Наименование музея, образовательное учреждение

1. Музей «Память» МБОУ ДОД «Дом детского творчества города Белово»

2. Музей «Краеведы» МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и

юношества Кировского района», г. Кемерово

3. Музей истории школы, эвакогоспиталя № 1250 «Память − долг поколений»

МКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

«Санаторная школа-интернат № 64», г. Прокопьевск

4. Музей «Память» МКОУ «Красноярская средняя общеобразовательная

школа», с. Красный Яр Ижморского муниципального района


