
Заключение
областной комиссии по проведению II этапа паспортизации музеев

образовательных учреждений Кемеровской области
в 2014/2015 учебном году

В соответствии с «Положением о паспортизации музеев образовательных
учреждений Кемеровской области» в марте-апреле 2015 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 10 музеев, претендующих на получение «Паспорта
музея образовательного учреждения», из 8 территорий. Так же представлены
документы 42 музеев, которые прошли областной этап паспортизации 5 и более
лет назад, из 11 муниципальных образований Кемеровской области.
(Приложение 1).

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: приказ об открытии,
«Положение о музее», утверждённое руководителем образовательного
учреждения, «Программа развития», текущий и перспективный планы работы,
инвентарные книги основного и вспомогательного фондов, коллекционные
описи и тематико-экспозиционные планы, журналы учёта мероприятий,
посетителей, книга отзывов.

Имеются в наличии помещения и оборудование, необходимые для
экспонирования музейных предметов. Обеспечиваются условия сохранности
фондов музея и экспозиций. В каждом музее действуют Активы и Советы,
созданные из числа учащихся, педагогов и представителей общественности.
Они в полной мере координируют, осуществляют экскурсионную, поисковую,
исследовательскую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительскую
и общественно-полезную деятельность.

В муниципальных образованиях ведётся работа по открытию новых
школьных музеев, а так же по присвоению существующим музеям имён
выдающихся земляков.

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



2. Подтвердить паспорта музеев образовательных учреждений, прошедших
областной этап паспортизации 5 и более лет назад (Приложение 3).

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

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

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений принимать
меры по обеспечению условий сохранности музейных предметов
подведомственных им музеев. В случае проведения реорганизации
образовательных учреждений рекомендовать передать предметы основного
фонда в фонды других школьных музеев или в государственные музеи.

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



Приложение 1

Музеи образовательных учреждений,
прошедшие областной этап паспортизации

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

1.  г. Анжеро-Судженск 1

2.  г. Белово 1

3.  Беловский район 1

4.  г. Кемерово 1

5.  г. Киселёвск 3

6.  Мариинский район 1

7.  Топкинский район 1

8.  Юргинский район 1

Всего 10

№ Наименование территории Количество музеев, представленных на
подтверждение «Паспорта музея
образовательного учреждения»

1.  г. Белово 4

2.  Крапивинский район 2

3.  пгт Краснобродский 1

4.  г. Ленинск-Кузнецкий 3

5.  Мариинский район 7

6.  г. Междуреченск 3

7.  г. Прокопьевск 6

8.  Прокопьевский район 7

9.  Топкинский район 4

10. Яйский район 4

Всего 41



Приложение 2

Музеи, прошедшие областной этап паспортизации

№ Наименование музея, образовательное учреждение
1. Музей МКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 37», г.

Анжеро-Судженск
2. Музей «Школьная слава» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76

г. Белово»
3. Историко-краеведческий музей «Поиск» МБОУ «Старобачатская СОШ», п.

Старобачаты, Беловский район
4. Музей «Семь чудес Кузбасса» МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка-

детский сад», г. Кемерово
5. Музей «Мир памяти», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3», г.

Киселёвск
6. Музей «Память сердца», МБОУ ДОД «Дом детского творчества», г. Киселёвск
7. Музей «История города Киселёвска в кадрах кинохроники», МБОУ ДОД

«Центр развития творчества детей и юношества», г. Киселёвск
8. Музей образования, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»,

Мариинский район
9. Историко-краеведческий музей МБОУ «Раздольинская основная

общеобразовательная школа», п. Раздолье, Топкинский район
10. Школьный музей МКОУ «Зимниковская основная общеобразовательная

школа», д. Зимник, Юргинский район



Приложение 3
Музеи, подтвердившие действующие паспорта

№ Наименование музея, образовательное учреждение
1. Музей «Истоки», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 21

города Белово»
2. Музей боевой и трудовой славы «Память» им. М. А. Красильниковой, МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово»
3. Музей боевой и трудовой славы им. В. С. Овчинникова, МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 11 города Белово»
4. Музей «Боевой и трудовой славы» МБОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 19 города Белово»
5. Музей «Исток», МБОУ Мунгатская основная общеобразовательная школа»,

Крапивинский район
6. Музей «Наши истоки», МБОУ «Тарадановская средняя общеобразовательная

школа», Крапивинский район
7. Музей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» посёлка

Краснобродского
8. Музей боевой и трудовой славы «Трудом и подвигом славен человек»,

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Ленинск-Кузнецкий
9. Музей истории микрорайона Лесной городок, МБОУ «Основная

общеобразовательная школа № 19», г. Ленинск-Кузнецкий
10. Музей боевой славы 376 Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии,

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 38», г. Ленинск-Кузнецкий
11. Музей «Патриот», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,

Мариинский район
12. Музей «Истоки», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,

Мариинский район
13. Школьный музей, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,

Мариинский район
14. Музей «Скрижали», МАНОУ «Гимназия № 2», Мариинский район
15. Музей «Память», МБОУ «Сусловская средняя общеобразовательная школа»,

Мариинский район
16. Музей «Исток», МБОУ «Тюменевская основная общеобразовательная

школа», Мариинский район
17. Музей им. Героя Советского Союза С. П. Пальчикова, МБОУ «Тюменевская

основная общеобразовательная школа» (бывший музей МБОУ
«Белгородская основная общеобразовательная школа»), Мариинский район

18. Музей «Томуса», МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», г. Междуреченск
19. Музей «Память», МКОУ «Детский дом № 5 «Единство», г. Междуреченск
20. Музей воинской славы, МБОУ «Гимназия № 24», г. Междуреченск
21. Музей истории школы им. М. В. Шишкина, МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 6», г. Прокопьевск
22. Музей Боевой и трудовой славы «Память», МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 31», г. Прокопьевск



23. Музей Боевой и Трудовой славы «Память», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 51», г. Прокопьевск

24. Геолого-минералогический музей им. В. И. Яворского, МБОУ «Средняя
образовательная школа № 54», г. Прокопьевск

25. Музей боевой славы «Память», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 69», г. Прокопьевск

26. Музей истории пионерской и комсомольской организации, детско-
юношеского движения г. Прокопьевска, МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества им. Ю. А. Гагарина», г. Прокопьевск

27. Историко-краеведческий музей, МБОУ «Большеталдинская средняя
общеобразовательная школа», Прокопьевский район, с. Большая Талда

28. Историко-краеведческий музей, МБОУ «Бурлаковская средняя
общеобразовательная школа», Прокопьевский район, с. Бурлаки

29. Этнографический музей чувашской культуры, МБОУ «Михайловская
основная общеобразовательная школа», Прокопьевский район

30. Историко-краеведческий музей МБОУ «Новосафоновская средняя
общеобразовательная школа», Прокопьевский район, п. Новосафоновский

31. Историко-краеведческий музей МБОУ «Прокопьевская средняя
общеобразовательная школа», Прокопьевский район, с. Верх-Егос

32. Историко-краеведческий музей МБОУ «Трудармейская средняя
общеобразовательная школа», Прокопьевский район, п. Трудармейский

33. Историко-краеведческий музей МБОУ «Шарапская средняя
общеобразовательная школа», Прокопьевский район, с. Шарап

34. Музей Боевой и Трудовой славы МБОУ «Основная общеобразовательная
школа № 6», Топкинский район

35. Музей им. полного кавалера Ордена Славы У. А. Мокрушева, МБОУ
«Глубокинская основная общеобразовательная школа», Топкинский район

36. Школьный историко-краеведческий музей, МБОУ «Зарубинская средняя
общеобразовательная школа», Топкинский район

37. Музей Верх-Падунского сельского поселения, МБОУ «Магистральная
средняя общеобразовательная школа», Топкинский район

38. Домашний краеведческий музей, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 14 имени К.С.Федоровского», г. Юрга

39. Музей «Исток», МКОУ «Анжерская общеобразовательная школа», Яйский
район

40. Школьный музей им. Героя Советского Союза Петра Родионовича Саенко,
МБОУ «Новониколаевская основная общеобразовательная школа», Яйский
район

41. Музей боевой славы, МБОУ «Сужденская ООШ № 36», Яйский район
42. Улановский историко-краеведческий музей, МКОУ «Улановская основная

общеобразовательная школа», Яйский район


