
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

31.10.2022 г. Тамбов 

 

№2915/163 

 
О реализации регионального информационно-образовательного проекта 
«Путешествие по музеям» 
 

В целях создания условий для повышения информационной 
доступности музеев и их популяризации как объектов патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков, а также в рамках 
реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 
«Культура для школьников», ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить региональный информационно-образовательный проект 
«Путешествие по музеям» (далее – Проект).  

2.  Утвердить состав организационного комитета Проекта 
(приложение №2). 

3. Определить координатором Проекта Тамбовское областное 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» (Долгий). 

4. Обеспечить организационно-информационное и методическое 
сопровождение Проекта Тамбовскому областному государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» (Долгий). 

5.  Приступить к реализации Проекта с ноября 2022 года. 
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и образовательным 
организациям, подведомственным управлению образования и науки, 
обеспечить участие обучающихся в реализации мероприятий Проекта в 
соответствии с планом реализации и организовать работу школьных музеев. 

7. Обеспечить участие в Проекте государственных музеев области и их 
филиалов: Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Тамбовский областной краеведческий музей» 
(Чиликин) и Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Тамбовская областная картинная галерея» 
(Шестакова). 

 

И.о начальника управления  

образования и науки области    

Н.В. Мордовкина 

Врио начальника управления 

культуры и архивного дела области 

Ю.Н. Голубев 



И. о. начальника отдела дополнительного  

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

___________________А.С. Гречишникова 

 

Начальник отдела по делам архивов, 

музеев и библиотек 

___________________А.С. Бочаров 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр  

развития творчества детей и юношества» 

___________________И.А. Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Д.В. Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

                                                                Подведомственные организации – 1 экз.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления  

образования и науки Тамбовской области  

управления  

культуры и архивного дела Тамбовской области 

от  ____________2022 г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МУЗЕЯМ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тамбов – 2022 



Паспорт проекта 

 
Название проекта  Региональный информационно-образовательный проект 

«Путешествие по музеям» 

Руководители 

проекта 

Управление образования и науки Тамбовской области 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Разработчик 

проекта 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» - 
Региональный модельный центр дополнительного образования 
детей» (далее – Центр) 

Цель проекта Создание условий для повышения информационной доступности 

музеев и их популяризации как объектов патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков 

Задачи проекта 1. Повышение доступности культурных ценностей музеев 

Тамбовской области для обучающихся и руководителей музеев 

образовательных организаций, в том числе из отдаленных сельских 

территорий. 

2. Повышение интереса обучающихся к музейной работе 

посредством использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

3. Расширение педагогического инструментария руководителей 

музеев образовательных организаций. 

4. Повышение уровня эффективности использования ресурсов 

музеев как средства патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков. 

5. Формирование социально активной личности средствами 

краеведческого образования и выявления знаний учащихся в 

области краеведения.  

Партнеры 

проекта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Автономная некоммерческая организация Центр содействия 

профессиональному развитию специалистов музейной сферы «Идеи 

для музеев» 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 

(региональное отделение) 

Адресат 

проекта 

Обучающиеся среднего и старшего школьного 

возраста, руководители музеев образовательных организаций 

Срок реализации 

проекта 

Ноябрь 2022 года – май 2023 года (с возможной пролонгацией) 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Активизация музейно-краеведческой и экскурсионной 

деятельности обучающихся посредством использования 

информационных технологий.  

2. Создание цикла образовательных видеолекций и методических 

кейсов для руководителей школьных музеев и виртуальных 

экскурсий для обучающихся. 

3. Методическая поддержка и повышение профессиональной 

компетентности работников музеев, в том числе музеев 

образовательных организаций области.  

4. Развитие медиа-культуры среди детей и подростков, 

сохранение и приумножение культурных и духовно-

нравственных ценностей в современном информационном 

пространстве. 

5. Повышение роли краеведения в патриотическом и духовно-

нравственном воспитании обучающихся. 

Контроль за 

реализацией 

проекта 

Управление образования и науки Тамбовской области 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 



Актуальность Проекта 

 

Происходящая в последние годы перестройка духовной жизни общества 

обусловливает значительное повышение интереса подрастающего поколения 

к краеведению, в частности, к проблемам развития культурного и 

исторического наследия. «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» рассматривает развитие краеведческой 

деятельности как один из важнейших компонентов становления личности 

учащихся. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, формирование у детей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

развитие краеведческой деятельности, детского образовательного туризма. 

Программа развития воспитания в Тамбовской области на период до 

2025 года на региональном уровне подчеркивает роль социально значимых 

культурно-исторических и гражданско-патриотических проектов. В регионе 

краеведческой деятельности уделяется большое внимание (организуются 

кружки и клубы по интересам, олимпиады, конкурсные мероприятия и др.). 

Стоит отметить, что одним из методов воспитания патриотизма, в том 

числе и любви к малой родине, повышения интереса к краеведению является 

музейная деятельность. В Тамбовской области насчитывается более 

150 музеев (государственных, муниципальных, частных, образовательных 

организаций) из них около 70 располагаются на базе образовательных 

организаций, активно осуществляющих просветительскую и воспитательную 

работу. Однако, не всегда у обучающихся и педагогов из отдаленных 

сельских территорий есть возможность включиться в эту работу. На решение 

данной проблемы направлена реализация информационно-образовательного 

проекта «Путешествие по музеям», который ориентирован на повышение 

информационной доступности музеев, в том числе музеев образовательных 

организаций, оказание методической поддержки руководителям музеев 

образовательных организаций и духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков. Ключевыми участниками проекта станут как обучающиеся, так и 

руководители музеев образовательных организаций.  

По продолжительности Проект является долгосрочным, рассчитан на 

реализацию в течение 7 месяцев (ноябрь 2022 г. – май 2023 г.) с возможной 

пролонгацией. Итогом Проекта станет информационно-образовательный 

контент, позволяющий познакомиться с музеями Тамбовской области 

посредством дистанционных технологий.  

 

Цель и задачи Проекта 

 

Цель – создание условий для повышения информационной доступности 

музеев и их популяризации как объектов патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и подростков. 



 

Задачи: 

расширение доступности культурных ценностей музеев Тамбовской 

области для обучающихся и руководителей музеев образовательных 

организаций, в том числе из отдаленных сельских территорий; 

повышение интереса обучающихся к музейной работе посредством 

использования информационных и коммуникационных технологий; 

расширение педагогического инструментария руководителей музеев 

образовательных организаций; 

повышение уровня эффективности использования ресурсов музеев как 

средства патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков; 

формирование социально активной личности средствами 

краеведческого образования и выявления знаний учащихся в области 

краеведения. 

 

Территория реализации Проекта 

Проект реализуется на территории Тамбовской области.  

 

Целевые группы 

Целевыми группами Проекта являются: учащиеся образовательных 

организаций области 5-11 классов, в том числе активисты школьных 

музейных формирований и руководители школьных музеев. Допускается как 

единоличное участие, так и в составе команды до 15 человек. 

 

Управление реализацией Проекта  

Общее управление реализацией Проекта: управление образования и 

науки области, управление культуры и архивного дела Тамбовской области.  

Региональное управление реализацией Проекта:  

организационный комитет Проекта обеспечивает контроль за 

реализацией мероприятий Проекта; 

Центр является координатором реализации Проекта, обеспечивая 

организационно-информационное сопровождение Проекта; 

муниципальное управление реализацией Проекта: органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.  

 

Механизм реализации 

Основу Проекта составляют два направления: для учащихся и для 

руководителей музеев образовательных организаций.  

Первое направление представлено циклом ежемесячных 

видеоэкскурсий по музеям Тамбовской области (приложение к Проекту) для 

детей и подростков и викторинами, состоящими из 20 вопросов по 

просмотренному материалу. Данные видеоэкскурсии ежемесячно будут 

публиковаться на сайте «Музейный навигатор» во вкладке «Путешествие по 

музеям» https://musedu.68edu.ru/proekt-puteshestvie-po-muzeyam/ (далее – 

https://musedu.68edu.ru/proekt-puteshestvie-po-muzeyam/


Сайт), на которые участники должны ответить в течение 12 рабочих дней. За 

каждый правильный ответ участники Проекта получат 1 балл. В течение 10 

рабочих дней на Сайте будут опубликованы результаты участников. За 

каждым участником Проекта закрепляется руководитель из числа 

педагогических работников. Информация о руководителе предоставляется на 

этапе регистрации. В мае 2023 года участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени 

управления образования и науки области и управления культуры и архивного 

дела области. Участникам Проекта, набравшим не менее 80 баллов, будут 

выданы электронные сертификаты управления образования и науки области 

и управления культуры и архивного дела области. 

Второе направление Проекта представлено циклом образовательных 

видеолекций для руководителей школьных музеев. Каждые два месяца 

специалисты из сферы культуры, искусства и музейного дела будут делиться 

своим опытом в формате видеолекций, содержащих методические 

рекомендации по составлению музейных экспозиций, правилами и 

способами проведения экскурсий, основами работы с музейным фондом и др.  

После каждой видеолекции на сайтах Проекта для руководителей музеев 

образовательных организаций будут опубликованы методические материалы, 

полезные для использования в организации работы музея и деятельности 

обучающихся (кейсы, чек-листы, полезные ресурсы и др.). Также для 

руководителей школьных музеев в социальных сетях будет создана площадка 

для общения и обмена опытом. Итогом Проекта станет региональная 

видеоконференция «Привлечение музейной аудитории: современные 

технологии и расширение познавательных возможностей» (далее – 

Видеоконференция), где каждый руководитель музея будет иметь 

возможность презентовать свой опыт.  

Документы, подтверждающие участие в Проекте, руководители 

школьных музеев получат по электронной почте в формате pdf.  

Для участия в Проекте необходимо в срок до 18 ноября 2022 года 

заполнить заявку в электронной форме на сайте http://musedu.68edu.ru/ в 

разделе «Путешествие по музеям» – «Заявка для учащихся» и «Заявка для 

руководителей музеев». Последний срок поступления заявок: 18:00 18 ноября 

2022 года. Заявки, поступившие позднее указанного срока, не 

рассматриваются. 

 

Нормативное обеспечение реализации Проекта 

На федеральном уровне: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р; 

Стратегией государственной культурной политики на период 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

http://musedu.68edu.ru/


Федерации от 20.02.2016 г. № 326-р;  

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Реализацией Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на 2021-2024 годы и на период до 2027 года. 

На региональном уровне: 

Программой развития воспитания в Тамбовской области на период до 

2025 года (приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

27.09.2021 №2582);  

Концепцией развития туризма на территории Тамбовской области 

до 2035 года (распоряжение администрации области от 10 апреля 2018 г.      

№ 176-р);  

Региональным проектом «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» (паспорт проекта утвержден главой администрации 

Тамбовской области от 01.02.2021); 

Приказом управления образования и науки области от 04.07.2022 г. 

№1587 «О реализации регионального туристско-краеведческого марафона 

«Тамбовская кругосветка»; 

Приказом управления образования и науки области, управления 

культуры и архивного дела области и управлением по физической культуре и 

спорту области от 22.07.2022 г. №1842/115/303 «Об утверждении плана 

работы по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года в Тамбовской области и целевых показателей». 

 

Этапы реализации Проекта 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационный этап 
Подготовка и создание 

тематического плана 

видеоэкскурсий и видеолекций  

Ноябрь 2022 г. Управление образования и 

науки Тамбовской области; 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

Управление культуры и 

архивного дела Тамбовской 

области 

Направление информационных 

писем в организации области 

(партнерам Проекта)   

Ноябрь 2022 г. Управление образования и 

науки Тамбовской области; 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Информирование руководителей 

школьных музеев области о 

реализации Проекта 

Ноябрь 2022 г. Управление образования и 

науки области 



Основной этап 
Создание информационного 

ресурса Проекта 

Ноябрь 2022 г. Управление образования и 

науки области; 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

Управление культуры и 

архивного дела Тамбовской 

области 

Реализация Проекта Ноябрь 2022 г.-

май 2023 г. 

Управление образования и 

науки Тамбовской области; 

Управление культуры и 

архивного дела Тамбовской 

области; 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г. Р. Державина»; 

Всероссийское общество 

охраны памятников 

истории и культуры 

(региональное отделение) 

Освещение мероприятий Проекта 

на интернет-платформах 

в течение срока 

реализации 

проекта 

Управление образования и 

науки Тамбовской области; 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

Управление культуры и 

архивного дела Тамбовской 

области 

Заключительный этап 

Подведение итогов реализации 

информационно-образовательного 

проекта «Путешествие по музеям» 

(анализ результатов реализации, 

определение дальнейших 

перспектив и пролонгации 

Проекта) 

Май 2023 г. Управление образования и 

науки Тамбовской области; 

Управление культуры и 

архивного дела Тамбовской 

области; 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

 

Ожидаемые результаты 

По итогам реализации Проекта будут получены следующие результаты:  

активизация музейно-краеведческой и экскурсионной деятельности 



обучающихся посредством использования информационных технологий; 

создание цикла образовательных видеолекций и методических кейсов 

для руководителей школьных музеев и виртуальных экскурсий для 

обучающихся; 

методическая поддержка и повышение профессиональной 

компетентности работников музеев, в том числе музеев образовательных 

организаций области; 

развитие медиа-культуры среди детей и подростков, сохранение и 

приумножение культурных и духовно-нравственных ценностей в 

современном информационном пространстве; 

повышение роли краеведения в патриотическом и духовно-

нравственном воспитании обучающихся. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования  

и науки области 

управления культуры и архивного                      

                     дела области 

от  ____________ № ___ 

 

Состав организационного комитета регионального информационно – 

образовательного проекта «Путешествие по музеям» 

 

Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель оргкомитета. 

Бочаров Александр Сергеевич, начальник отдела по делам архивов, 

музеев и библиотек, сопредседатель оргкомитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области; 

Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Мусатова Оксана Александровна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Проекту 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПЛОЩАДОК ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование музея / музейных формирований Район/город 

1.  ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»  г. Тамбов 

2.  Филиал ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий 

музей» – «Дом-музей Г.В. Чичерина» 

г. Тамбов 

3.  Филиал ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий 

музей» – «Музейно-выставочный центр» 

г. Тамбов 

4.  Филиал ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий 

музей» – «Музей истории медицины Тамбовской 

области» 

г. Тамбов 

5.  Музей истории детского движения Тамбовской области 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

г. Тамбов 

6.  ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея» г. Тамбов 

7.  Музейно-выставочный комплекс ТГУ имени 

Г.Р. Державина (Музей истории) 

г. Тамбов 

8.  Музей занимательных наук МАОУ СОШ № 1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» 

г. Тамбов 

9.  «Музей военно-исторической славы выпускников школы 

и партизан» МАОУ «Лицей №6» 

г. Тамбов 

10.  Военно-исторический музей 2-й гвардейской армии 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р. Державина» 

г. Тамбов 

11.  «Военно-патриотический музей воинов 

интернационалистов имени Володи Семенова» МАОУ 

«Центр образования №13 имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова» 

г. Тамбов 

12.  Этнографический музей «Русская старина» МАОУ СОШ 

№24 

г. Тамбов 

13.  Филиал ТОГБУК «Тамбовская областная картинная 

галерея» – «Музей-усадьба А.М. Герасимова» 

г. Мичуринск 

14.  Филиал ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий 

музей» – «Моршанский историко-художественный 

музей им. П.П. Иванова» 

г. Моршанск 

15.  Школьный музей «История села Татаново» МАОУ 

«Татановская СОШ» 

Тамбовский 

район  
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