
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

14.02.2017  г.Тамбов                                     №342/27 

 
О проведении областного конкурса «Лучший школьный музей»  

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 28.04.2016г. №1275/90           

«О реализации регионального межведомственного проекта «Интеграция 

школьных музеев Тамбовской области в музейно-образовательный кластер», 

в целях активизации деятельности и выявления инновационных форм работы 

музеев образовательных организаций, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в период с февраля по 

июль 2017 года провести областной конкурс «Лучший школьный музей»             

(далее – Конкурс).  

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

5. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счет средств целевой Государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» п.2.8.2 

согласно смете расходов (Приложение 4). 

6. Ответственность за финансовые расходы возложить на заведующего 

отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» М.О.Бударину.  

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования организовать проведение 

муниципального этапа Конкурса и обеспечить участие победителей в 

областном Конкурсе.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на           

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 



образования и науки области Л.Н.Герасимову, начальника отдела по делам 

музеев и развитию туризма управления культуры и архивного дела области 

А.С.Бочарова. 

 

Начальник управления  

образования и науки области 

____________ Н.Е.Астафьева  

 

 

       

Начальник управления  

культуры и архивного дела области 

____________Ю.Н.Голубев 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области 

от_______________ №____________ 

 

Положение  

областного конкурса «Лучший школьный музей»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса «Лучший школьный музей» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области, 

управлением культуры и архивного дела области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества».  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: активизация деятельности и выявление инновационных форм 

работы музеев образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 

интеграция содержания, форм и методов общего и дополнительного 

образования; 

воспитание, обучение и развитие учащихся на основе создания 

образовательной среды школьного музея; 

активизация работы по поиску и изучению материальных памятников 

истории культуры в процессе совместной туристско-краеведческой 

деятельности детей и взрослых в музее образовательной организации.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие музеи образовательных 

организаций, имеющие свидетельство о присвоении звания «Школьный 

музей» («Музей образовательной организации»), следующих профилей: 

исторические музеи (истории школы, детского движения, села, быта); 

военно-исторические музеи; 

краеведческие музеи; 

комплексные музеи. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 14 июля 2017 года в два этапа:  

 



I этап – муниципальный – с 20 февраля по 19 мая 2017 года. 

II этап – областной – с 22 мая по 14 июля 2017 года. 

4.2. Для подготовки и проведения I (муниципального) этапа Конкурса 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования создаются соответствующие оргкомитеты. 

4.3. Для участия во II (областном) этапе Конкурса органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования до        

22 мая 2017 года необходимо направить следующие материалы:  

заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению); 

конкурсную работу, выполненную в соответствии с требованиями 

(Приложение 3 к Положению), отражающую деятельность школьного музея, 

по номинациям: 

«Лучший музей» (по профилям); 

«Лучшая экспозиция «С любовью к родному краю», посвященная 80-

летию образования Тамбовской области;  

«Лучшая экскурсия по школьному музею». 

4.4. Материалы Конкурса направляются в оргкомитет в печатном и 

электронном виде на CD или DVD диске по адресу: 392000, г.Тамбов,                 

ул. Сергея Рахманинова, 3-б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей 

и юношества», отдел детско-юношеского туризма, краеведения и экологии            

(каб.21); e-mail: tko.tambov@yandex.ru, телефон: 8(4752)71-36-80          

(Айдарова Олеся Александровна). 

4.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

настоящего Положения; 

содержание конкурсных материалов не соответствует тематике 

Конкурса; 

работа представлена позднее указанного срока.  

4.6. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются, 

оценочные протоколы и экспертные заключения участникам Конкурса не 

выдаются.  

 

5. Руководство проведением Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет.  

5.2. Оргкомитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

принимает конкурсные материалы участников Конкурса; 

утверждает состав жюри Конкурса; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчет о проведении Конкурса.  

mailto:tko.tambov@yandex.ru


5.3. Жюри Конкурса: 
оценивает конкурсные материалы участников Конкурса; 
определяет победителей и призеров Конкурса. 
5.4. Жюри Конкурса имеет право:  
делить призовые места среди участников (кроме первого); 
присуждать не все призовые места; 
отмечать участников специальными дипломами.  
5.5. В случае, если голосование членов жюри по вопросам 

присуждения призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и 
«против», решающим в определении победителя и призеров является голос 
председателя жюри.  

5.6. Жюри и оргкомитет не имеет права разглашать результаты 
Конкурса до официальной церемонии награждения. Церемония награждения 
победителей и призеров Конкурса состоится в октябре 2017 года в рамках 
расширенного семинара руководителей школьных музеев, залов, комнат 
образовательных организаций, посвященного 80-летию образования 
Тамбовской области.  

5.7. Решение жюри является окончательным и изменению, 
обжалованию и пересмотру не подлежит. 

5.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено 
решением оргкомитета, принятым простым большинством голосов. В случае 
внесения каких-либо изменений или дополнений обновленная информация о 
Конкурсе своевременно размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).  

 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет оргкомитет. 
6.2. Конкурсные материалы рассматриваются в соответствии с 

критериями оценки (Приложение 4 к Положению) по пятибалльной шкале.  
6.3. По результатам каждой номинации Конкурса жюри на основании 

набранных баллов составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное 
количество баллов/максимальное количество баллов х 100%).  

6.4. Победители (I место) награждаются дипломами управления 
образования и науки области, управления культуры и архивного дела области 
и денежными грантами управления образования и науки области.  

6.5. Призеры (II, III места) награждаются дипломами управления 
образования и науки области, управления культуры и архивного дела 
области. 

6.6. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

6.7. Работы победителей и призеров будут размещены на сайте 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
(http://dopobr.68edu.ru). 

6.8. Работы победителей будут опубликованы в сборнике творческих и 
исследовательских работ учащихся в рамках I областного 
межведомственного туристско-краеведческого марафона «Мой дом – 
Тамбовский край». 

http://dopobr.68edu.ru)/


Приложение 1 

к Положению 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе  

«Лучший школьный музей» 

 

Название образовательной 

организации (по Уставу) 
 

Полный адрес образовательной 

организации (юридический и 

фактический), контактный телефон, 

e-mail 

 

Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 
 

Название школьного музея  

Ф.И.О. руководителя школьного 

музея, должность 
 

Название номинации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ 

№________________ выдан __________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки области 

(Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 108), управлению культуры и 

архивного дела области (Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 76), 

Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б)            

(далее – Операторы) персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

тема исследования конкурсной работы; номинация, биометрические данные 

(фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения областного конкурса «Лучший школьный музей» 
указать название конкурса 

 (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в 

                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных 

стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют  обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

 

Требования к содержанию, оформлению и  

критерии оценки конкурсной работы  

 

Номинация  

«Лучший музей» (по профилям) 

 

Требования к содержанию конкурсной работы 
 

1.  Анкета-представление на музей: 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу), в котором действует 

музей 

 

Адрес (юридический и 

фактический), телефон, электронная 

почта  

 

Наименование музея  

Дата открытия музея  

Дата паспортизации и номер 

свидетельства 
 

Ф.И.О. руководителя музея, 

должность, место работы 
 

Профиль школьного музея  

Состав актива и (или) совета музея  

Основные разделы экспозиции  

Характеристика основного фонда 

музея (количество подлинных 

предметов, краткое описание) 

 

Основные формы работы музея  

Работа музея с ветеранскими 

организациями, патриотическими 

клубами, военкоматами, другими 

организациями 

 

 

2. Концепция развития школьного музея до 2020 года.  

3. План работы музея на 2016-2017 учебный год. 

4. Информация об организации общественной деятельности школьного 

музея, работе актива музея (структура представления выбирается каждым 

участником самостоятельно). 

5. Отчет о работе школьного музея в рамках интеграции дополнительного 

и общего образования за 2016-2017 учебный год.  



В отчете раскрывается деятельность по интеграции содержания, форм и 

методов общего и дополнительного образования детей, используемые 

педагогические технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, развитие навыков межличностных коммуникаций 

(структура представления выбирается каждым участником самостоятельно). 

6. Освещение деятельности музея в средствах массовой информации 

(список и копии статей; ссылки на материалы, размещенные в сети Интернет).  

7. Иллюстративный материал представляющий работу школьного музея в 

целом (фотографии мероприятий, копии документов, статей из СМИ и других 

материалов).  

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

Текст работы представляется в печатном и электронном виде (формат 

А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля 

– обычные). 

Иллюстративный и дополнительный материал (фотографии 

мероприятий, копии документов, статей из СМИ и других материалов) 

представляется в печатном и электронном виде (на CD или DVD диске).  

Критерии оценки работы номинации «Лучший музей» (по профилям)  

(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

 

1 Соответствие конкурсных материалов теме номинации 

2 Актуальность и педагогическая целесообразность концепции 

(программы развития) школьного музея 

3 Степень эффективности использования материалов школьного музея в 

образовательном процессе, в том числе во внеурочной деятельности 

4 Использование новых форм работы музейной педагогики с учащимися 

5 Наличие материалов, отражающих деятельность школьного музея в 

средствах массовой информации 

 

Максимальное количество баллов – 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация  

«Лучшая экспозиция «С любовью к родному краю»,  

посвященная 80-летию образования Тамбовской области  

 

Требования к содержанию конкурсной работы 
 

1. Анкета-представление на музей: 

 

Полное наименование 

образовательной организации        

(по Уставу), в котором действует 

музей 

 

Адрес (юридический и фактический), 

телефон, электронная почта  
 

Наименование музея  

Дата открытия музея  

Дата паспортизации и номер 

свидетельства 
 

Ф.И.О. руководителя музея, 

должность, место работы 
 

Профиль школьного музея  

Состав актива и (или) совета музея  

Основные разделы экспозиции  

Характеристика основного фонда 

музея (количество подлинных 

предметов, краткое описание) 

 

Основные формы работы музея  

Работа музея с ветеранскими 

организациями, патриотическими 

клубами, военкоматами, другими 

организациями 

 

 

2. Концепция экспозиции (выставки).  

Концепция экспозиции (выставки) формирует ее содержание и 

определяет художественное решение.  

Структура концепции включает: 

2.1. Обоснование темы и названия экспозиции (выставки), 

необходимости ее создания (актуальность). 

2.2. Формулировка цели и задач проектируемой выставки. 

2.3. Характеристика экспозиционного пространства (помещения). 

2.4. Составление краткой исторической справки в соответствии с 

заявленной темой или биографической справки (для мемориальной 

экспозиции). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php


2.5. Характеристика источниковой базы (коллекции, подлинные 

предметы, представленные в экспозиции (выставке) с акцентом на наиболее 

значимые предметы. 

3. Тематико-экспозиционный план экспозиции, составляется на основе 

концепции, попредметно раскрываются темы и разделы, а также включается 

система текстов и этикетаж. 

Тематико-экспозиционный план имеет определенную структуру и 

оформляется в виде таблицы: 

 

Наименование раздела, 

темы, подтемы, комплекса 

Ведущий или 

объяснительный 

текст 

Название 

экспоната 

Подлинник/ 

копия 

Этикетаж 

Например: 

Раздел «Наш город 

(село) в годы Великой 

Отечественной войны» 

Тема:  

   Школа в годы войны; 

   Выпускники в тылу; 

   Выпускники на фронте. 

Подтема «Выпускники – 

участники боев под 

Москвой» 

    

 

4. Презентация или фотографии экспозиции, наиболее интересных и 

уникальных экспонатов (в электронном виде на CD или DVD диске). 

5. Текст экскурсии по экспозиции (оформляется в соответствии с 

требованиями к оформлению экскурсии Приложение 4 к Положению). 

6. Характеристика экскурсионно-массовой работы за 2016-2017 

учебный год.  

Представление статистической информации о количестве проведенных 

мероприятий на базе экспозиции (выставки) школьного музея: 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/186.php


№  Название 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Целевая аудитория 

     

 

7. Перечень работ учащихся, руководителей музея, других 

заинтересованных людей, подготовленных на материалах экспозиции 

(выставки). 

8. Информация о пропаганде своей деятельности, связанной с 

экспозицией (выставкой) и ее работой в СМИ (список изданных публикаций 

и массовых мероприятий). 

9. Иллюстративный материал, представляющий оформление 

экспозиции (выставки) в целом, основные разделы, наиболее важные части 

экспозиции (выставки), подлинные предметы, этикетаж, фотографии 

экскурсий, проводимых по экспозиции (выставке).  

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

Текст работы представляется в печатном и электронном виде (формат 

А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля 

– обычные). 

Иллюстративный и дополнительный материал (фотографии 

мероприятий, копии документов, статей из СМИ и других материалов) 

представляется в печатном и электронном виде (на CD или DVD диске).  

 

Критерии оценки работ номинации  

«Лучшая экспозиция «С любовью к родному краю»,  

посвященная 80-летию образования Тамбовской области » 

(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

 

1 Соответствие конкурсных материалов теме номинации 

2 Соответствие концепции экспозиции (выставки) требованиям ее 

составления  

3 Актуальность создания экспозиции (выставки) 

4 Композиционное решение оформления экспозиции (выставки) 

5 Использование экспозиции (выставки) в образовательно-

воспитательном процессе 

 

Максимальное количество баллов – 25.  

 

 



Номинация  

«Лучшая экскурсия по школьному музею» 

 

Требования к содержанию конкурсной работы 

 

1. Анкета-представление на музей: 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

(по Уставу), в котором действует 

музей 

 

Адрес (фактический и 

юридический), телефон, 

электронная почта  

 

Наименование музея  

Дата открытия музея  

Дата паспортизации и номер 

свидетельства 
 

Профиль музея  

Ф.И.О. руководителя музея, 

должность, место работы 
 

 

Состав актива и (или) совета музея  

Основные разделы экспозиции  

Характеристика основного фонда 

музея (количество подлинных 

предметов, краткое описание) 

 

Основные формы работы музея  

Работа музея с ветеранскими 

организациями, патриотическими 

клубами, военкоматами, другими 

организациями 

 

 

2. Текст одной экскурсии по экспозиции (выставке) (правила оформления 

Приложение 4 к Положению). 

3. Иллюстративный материал представляющий работу экспозиции 

(выставки).   

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

Текст работы представляется в печатном и электронном виде (формат А4, 

Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, поля – 

обычные). 



Иллюстративный и дополнительный материал (фотографии экскурсий, 

копии документов, статей из СМИ) представляется в печатном и 

электронном виде (на CD или DVD диске). 

  

Критерии оценки работ номинации  

«Лучшая экскурсия по школьному музею» 

(каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов) 

 

1 Соответствие конкурсных материалов теме номинации 

2 Актуальность и обоснованность выбора темы экскурсии, ее смысловая 

нагрузка 

3 Соответствие содержания экскурсии ее целям и задачам 

4          Логичность и последовательность изложения, умение делать обобщения,  

    выводы 

5 Умение пользоваться различными источниками (музейными, архивными, 

библиотечными) 

6 Соответствие требованиям оформления текста экскурсии 

 

Максимальное количество баллов – 30.  

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к Положению 

 

Оформление текста экскурсии 

 

Титульный лист: полное название образовательной организации          

(по Уставу), название музея, руководитель музея (Ф.И.О., должность), 

название экспозиции, тема экскурсии, автор (Ф.И.О. полностью). 

Вступление (введение): цель и задачи экскурсии, обзор литературы, 

источников, продолжительность, возраст посетителей, краткая 

характеристика экскурсии (обзорная, тематическая, сопровождается ли 

дополнительным показом документов, предметов, альбомов, книг, не 

включенных в экспозицию).  

Основная часть экскурсии оформляется в таблице. В первом столбце: 

указываются названия разделов, подразделов экспозиции, отмечаются места 

остановок, переходы, название экспонатов, делаются ссылки на документы. 

Во втором столбце излагается собственно текст экскурсии. Текст экскурсии 

структурируется по остановкам на маршруте (основным экспонатам). 

 

Раздел I. «….» 

Остановка у предмета …. 

Показать документ ….. 

….. и т.п. 

Текст экскурсии 

 

Текст экскурсии должен быть точен и убедителен, поэтому необходимо 

опираться на строго отобранные сведения и факты. Текст экскурсии должен 

быть литературно оформлен, а не представлять собой научный доклад 

(реферат). 

К тексту экскурсии должны быть добавлены следующие приложения: 

карты, схемы, таблицы и другие иллюстративные материалы.  

Заключение: слова благодарности слушателям за внимание и 

приглашение посетить музей еще раз. 

Список источников и литературы: оформляется согласно общим 

требованиям.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области 

от ____________№_____________ 

 

 

Состав  

оргкомитета областного конкурса «Лучший школьный музей» 

 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель.  

Бочаров Александр Сергеевич, начальник отдела по делам музеев и 

развитию туризма управления культуры и архивного дела области, 

сопредседатель.  

 

Члены оргкомитета:  

Попова Наталия Николаевна, заместитель директора ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Бударина Марина Олеговна, заведующий отделом детско-юношеского 

туризма, краеведения и экологии ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Мешкова Лариса Николаевна, педагог-организатор отдела 

художественно-эстетической и интеллектуально-познавательной 

деятельности ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области 

от ____________№_____________ 

 

 

Состав  

жюри областного конкурса «Лучший школьный музей» 

 

Маштак Елена Николаевна, главный консультант отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области, председатель. 

Земцова Галина Алексеевна, консультант отдела по делам музеев и 

развитию туризма управления культуры и архивного дела области, 

сопредседатель.  

 

Члены жюри: 

Айдарова Олеся Александровна, методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»;  

Анохина Оксана Николаевна, заведующий научно-просветительским 

отделом Дома-музея Г.В.Чичерина – филиала ТОГБУК «Тамбовский 

областной краеведческий музей»; 

Бабахова Елизавета Сергеевна, педагог-организатор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Балашова Светлана Викторовна, заведующий лабораторией музейной 

педагогики ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»; 

Будюкина Надежда Николаевна, к.и.н., директор музейно-

выставочного комплекса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» (по согласованию); 

Качанова Галина Викторовна, педагог-организатор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Комягина Екатерина Валерьевна, заведующий научно-методическим 

отделом ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»; 

Коннова Елена Владимировна, научный сотрудник ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей»;  

Кротова Татьяна Анатольевна, к.и.н., сотрудник отдела использования 

и публикации документов ТОГБУ «Государственный архив Тамбовской 

области» (по согласованию). 

 

 

 

 


