
Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Для органа местного самоуправления:
1. Управление образования Администрации Томского района____________________

наименование органа местного самоуправления
2. Дубовицкая Юлия Валерьевна____________________________________________

ФИО руководителя органа местного самоуправления
3. Максимова Оксана Александровна, заместитель начальника Управления по

организационным и учебно-методическим вопросам; moa@uotr.ru, 90-03-18 (раб.), 
8-961-891-1448 (сот.)____________________________________________________

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении».

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую.

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не доп}ацены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУ1 1АЛЬНОИ ПРАКТИКИ:

1. Тема практики Муниципальный сетевой проект «Передвижники» как 
условие расширения доступности экспозиций школьных 
музеев, их историко-культурных исследований родного 
края для детей сельских школ Томского района________

2. Суть практики В 2021 году Управлением образования Администрации 
Томского района был разработан муниципальный сетевой 
проект «Передвижники», который направлен на 
обновление форматов деятельности школьных музеев, 
расширение доступности экспозиций для школьников 
района и увеличение численности детей, вовлеченных в 
деятельность школьных музеев. Для педагогов данный 
проект предполагает раскрытие потенциала музейной 
педагогики как одного из механизмов воспитательной 
работы в школах.
Активы школьных музеев вместе с руководителем 
продумывают тему выставки, экспонаты, способ их 
представления, необходимое оборудование, содержание 
экскурсии, интерактивные / творческие задания.
Затем договариваются со школами округов о дате и 
времени проведения передвижной музейной выставки. В 
назначенные даты активы школьных музеев представляют 
свои экспозиции з^чащимся школ округов.
Чтобы усилить воспитательную, познавательную 
составляюшие музейного мероприятия предлагается 
учитывать возможность вписать передвижные экспозиции 
и экскурсии в творческие, образовательные, 
воспитательные мероприятия «принимающих» школ, 
найти новые формы и способы представления__________
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экспозиции.
Особенности проекта:
1. Доступность: передвижные экспозиции размещаются в 
открытых и доступных пространствах: холлы, рекреации, 
коридоры, актовые залы, то есть в местах повышенной 
проходимости. Все экспонаты доступны для осмотра, их 
можно брать в руки, двигать, рассматривать и т.д.
2. Адаптируемость: формат экспозиции учитывает 
разные возможности адаптации к помещению: стендовые 
доклады, презентации, фото-выставки, размещение 
экспонатов на стеллажах, тумбах и т.п. Все экспозиции 
сопровождаются текстовым описанием.
3. Экскурсоводы: в качестве экскурсоводов выступают 
ученики той школы, которая формировала выставку.
4. Интегрируемость практики: передвижные выставки 
можно совмещать с театрализованными зарисовками и 
постановками.
5. Формат каждой выставки предполагает длительное 
нахождение в школе: сначала проводится открытие 
выставки, проводятся экскурсии для школьников, далее-в 
течение нескольких дней выставка остается в школе с 
возможностью более глубокого знакомства с 
экспонатами. А далее по графику выставка переезжает в 
другую школу района.
6. Минимальные финансовые расходы: транспортные 
расходы на перевозку выставки, разовые расходы на 
печать баннера, стойки для оформления стендовых 
докладов предоставляются Управлением образования. 
Наградные материалы готовит Управление образования.

Организационно-технологическая схема:

3. Срок реализации практики В течение 2021-2022 учебного года, с учетом действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 
В течение 2022-2023 учебного года.
Срок реализации практики может неоднократно 
продлеваться благодаря выбору актуальных тем 
передвижных экспозиций.

4. Исходная ситуация В рамках реализации на федеральном, региональном и 
муниципальном уровн51х Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации - приоритетного 
общенационального проекта - деятельность ппсольного 
музея рассматривается не только как важнейший_______



инструмент образования, но и воспитания подрастающего 
поколения.
Проект «Патриотическое воспитание обучающихся 
системы общего образования Томской области» 
рассматривает создание музеев/ музейных комнат за 
период 2021-2024 годов практически во всех 
образовательных организациях как формирование среды, 
способствующей 100-процентному охвату щкольников 
системой патриотического воспитания.
На территории Томского района на базе 35 
среднеобразовательньгх школ и Копыловского 
подросткового клуба «Одиссей» имени А.И. Широкова в 
2021 г. успешно действовал 21 школьный музей, включая 
музейные комнаты. Однако школьные музеи или 
музейные комнаты на тот момент были созданы не во 
всех образовательных организациях.
Муниципальный сетевой проект «Передвижники» 
призван восполнить отсутствие музеев или музейных 
комнат в ряде школ, пробудить интерес к музейной 
деятельности, познакомить с передовым опытом в этой 
области и способствовать созданию новых школьных 
музеев.

5. Задачи практики 1. Увеличение охвата школьников Томского района, 
вовлеченных в музейную деятельность как в качестве 
зрителей, так и в качестве исследователей, экскурсоводов.

2. Формирование воспитательной среды, 
способствующей открытию новых школьных музеев.

3. Совершенствование методик школьного краеведения 
и музейной педагогики через обмен опытом работы 
музейных активов.

4. Повышение роли школьного краеведения и музейной 
педагогики как развивающих культурно-исторические 
связи между сельскими поселениями.

5. Воспитание любви школьников к большой и малой 
родине, уважение к культурному наследию разных 
народов, населяющих край.

6. Расширение сотрудничества школ в рамках
реализации планов воспитательной работы, развитие 
механизмов социального партнерства в этой сфере.______

6. Реализация практики 1 этап -  подготовка
На 1 этапе в сентябре-октябре 2021 года проведена 
актуализация Реестра школьных музеев Томская района и 
их экспозиций.
Выбрано 6 экспозиций для представления во всех 
образовательных округах Томского района. Выбрано 11 
экспозиций для представления в отдельных 
образовательных округах/ школах Томского района. 
Указанные экспозиции, - раскрывающие военно- 
патриотическую тематику, творчество, трудовую 
доблесть знаменитых земляков, бьгг сибирской деревни, 
развитие технологий, - запланированы к передвижным 
выставкам в течение всего 2021-2022 учебного года.
Для организации передвижных выставок в отдельных 
образовательных округах Томского района во втором 
полугодии 2021-2022 учебного года выбрано 6__________



экспозиций, посвященных знаменитым педагогам 
Томского района, и 6 экспозиций, посвященных 100- 
летию пионерии. Проведено брендирование проекта- 
разработан логотип, стили оформления экспозиций. 
В каждой школе определены контактные лица, 
отвечающие за организацию передвижных выставок.
2 этап -  согласование
На 2 этапе руководители и актив музеев определяют 
школы для выезда с экспозицией. Договариваются с 
контактным лицом каждой школы о времени, месте, 
необходимом оборудовании для проведения выставки. В 
ходе согласования можно ориентироваться на планы 
воспитательной работы посол и реализовывать 
совместные творческие, образовательные, 
воспитательные мероприятия.
Для передвижения актива и экспозиции музея можно 
использовать транспорт школы. Если такой возможности 
нет, транспорт обеспечивает Управление образования 
Администрации Томского района (УО АТР).
3 этап -  информационное сопровождение
Обо всех достигнутых со школами договоренностями - 
месте, времени передвижной выставки - руководители 
музеев информируют У О АТР.
Управление организует освещение муниципального 
сетевого проекта «Передвижники» в СМИ, размещение 
информации на сайте УО АТР.
4 этап -  передвижные выставки
На 4 этапе активы школьных музеев представляют свои 
экспозиции учащимся школ округов. При этом -  
учитывают возможность вписать свои выступления в 
творческие, образовательные, воспитательные 
мероприятия «принимающих» школ, найти новые формы 
и способы представления экспозиций._______________

7. Результаты внедрения 
практики

В 2021-2022 учебном году:
17 школьных музеев благодаря передвижным 
экспозициям познакомили свыше 2 ООО учащихся, 
воспитанников дошкольных учреждений и педагогов с 
разноплановым краеведческим материалом.
С бытом сибирской деревни познакомили выставки, 
организованные музеями Басандайской и Нелюбинской 
школ. Музей Новорождественской школы подготовил 
экскурсию о сельскохозяйственной коммуне «Муравей», 
которая работала в 20-х годах XX века. Актив музея 
Семилуженской школы представил экспозицию о 
председателе колхоза-миллионера «Красное знамя» 
Анатолии Федотовиче Небере. Заслуженному работнику 
сельского хозяйства Российской Федерации - Рашиду 
Измайловичу Аминову посвятил передвижную выставку 
музей истории деревни Черная речка.
О жизни сельской школы рассказали экскурсоводы 
Курлекской школы. Актив музея Калтайской школы 
подготовил экспозицию о вьщающемся писателе и 
педагоге, основателе музея - Леониде Гартунге. 
Совместное историко-краеведческое мероприятие 
провели активисты музеев Богашевской и Лучановской 
школ, значительная часть которого была посвящена



директорам-фронтовикам этих школ Алексею Ивановичу 
Федорову и Виктору Владимировичу Михетко. На 
мероприятии также была представлена экспозиция 
документов военного времени «От советского 
информбюро».
Тема Великой Отечественной войвы. Музей истории 
образования Томского района организовал передвижную 
выставку «Женское лицо Победы». С жизнью и 
творчеством знаменитой землячки - советской 
писательницы Галины Николаевой, прошедшей Великую 
Отечественную войну, познакомил музей Мазаловской 
школы. Экскурсоводы музея Межениновской школы 
представили экспозицию о Ф.М. Зинченко -  первом 
коменданте Рейхстага.
Основу многих экспозиций школьных музеев составляют 
фотографии -  поэтому органичной для проекта стала 
экспозиция музея из Турунтаева, посвяшенная 
фотооборудованию XX века. Музей Молодежненской 
школы организовал передвижную выставку «Фантазии 
народного художника Денисова». Музей-мастерская 
«Мирная игрушка» представили большую выставку, 
предназначенную для экскурсантов всех возрастов, - 
<^уклы СССР».
В проекте «Передвижники» также принял участие 
коллектив детского сада поселка Аэропорт, который 
организовал для воспитанников Богашевского детского 
сада игровую программу, с театральным 
представлением и мастер-классом, посвященным 
народному празднику прилета жаворонков.
В 2022-2023 учебном году:
Благодаря «Передвижникам» стали создаваться 
школьные музеи ещё в 5 образовательных организациях 
муниципалитета: МАОУ «Итатская СОШ», МБОУ 
«Петуховская СОШ», МБОУ «Воронинская СОШ», 
МБОУ «Мирненская СОШ», МАОУ «Кафтанчиковская 
СОШ».
Муниципальный сетевой проект «Передвижники» 
продолжает реализовываться. Он посвящен Году педагога 
и наставника. В сентябре 2022 г. составлен план 
окружных мероприятий в рамках Проекта.
Во всех образовательных округах экспозиции 
передвижных выставок посвящены учительским 
династиям, педагогам-фронтовикам Великой 
Отечественной войны, выдающимся директорам и 
учителям школ, их творчеству, спортивным достижениям, 
истории создание школ и школьных музеев.
21.11.2022 в МБОУ «Рыбаловская СОШ» состоялось 
первое мероприятие «Передвижников» для Кедрового 
образовательного округа. Оно было приурочено к 25- 
летию Музея истории образования Томского района 
(МИОТР). Передвижные экспозиции подготовили:
> Музей истории образования Томского района
> музей «Отечество» МАОУ «Моряковская СОШ»
> музейная комната «Патриот» МБОУ 
«Нелюбинская СОШ».
Общее количество участников мероприятия - 70 человек.



23.11.2022 в МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» 
состоялось музейное мероприятие для Заречного 
образовательного округа. Передвижные экспозиции 
подготовили:
> музей-мастерская «Мирная игрушка»
> музейной комнаты «История Кафтанчиковской 
школы»
> краеведческая музейная комната МБОУ 
«Курлекская СОШ»
> музей «История д. Черная Речка»
> Краеведческий музей Зоркальцевской школы. 
Общее количество участников мероприятия - 30 человек.

10.12.2022 в МБОУ «Богашевская СОШ
им. А.И. Федорова» состоялось музейное мероприятие 
для Зональненского образовательного округа. 
Передвижные экспозиции подготовили:
> этнографический музей «Родник»
> музей «Поиск»
> музейная комната «Мы помним, мы гордимся!» 
МБОУ «Лучановская СОШ им. В.В. Михетко»
> музей «История села Межениновка»
> музейная комната МБОУ «Петуховская СОШ» 
Помимо представления экспозиционных материалов 
активы музеев приняли участие в интерактиве: из 
подручных материалов создали макеты школ будущего. 
По сложившейся традиции мероприятие завершилось 
коллективным исполнением песни об учителях.
Общее количество участников мероприятия - 50 человек. 
Помимо окружных мероприятий передвижные 
экспозиции (в т.ч. посвященные не только Г оду педагога 
и наставника) планируются к показу в различных 
образовательных организациях муниципалитета.
19-20 декабря 2022 г. музей-мастерская «Мирная 
игрушка» организовал экскурсии с выставкой «Куклы 
СССР» для воспитанников МБДОУ «Детский сад 
д. Черная речка». В мероприятии приняло участие 67 
человек.
На сайтах и в соцсетях образовательньк организаций 
размещено свыше 70 постов, мероприятия освещались 
ГТРК «Томск».
Сайт Управления образования Администрации Томского района 
(раздел 1^ючевые проекты); httD://www.uQtr.ru/peredvizhniki/
Группа в ВК: httDs://vk.ru/clubl98958205

Перспективы реализации 
практики

Проект представляет собой модель сетевого 
муниципального взаимодействия образовательных 
организаций в сфере музейной деятельности и является 
комплексным решением по технологии «коробочного 
продукта». Гибкие механизмы реализации позволяют 
адаптировать как содержание, так и организационные 
схемы проекта под различные сферы школьного 
образования и воспитания, включая, например, 
исследовательские проекты, спорт, театральную 
деятельность, музыкальное творчество, изобразительное 
искусство и другие.________________________________

http://www.uQtr.ru/peredvizhniki/


Два года реализации проекта дали старт возрождению 
музейного движения в образовательных организациях 
Томского района. В акцию стали включаться и 
дошкольные образовательные организации. Действующие 
экспозиции стали сопровождаться театрализованными 
постановками с использованием экспонатов передвижных 
выставок.
Значительно (почти в три раза) увеличилось количество 
участников в муниципальных и региональных 
мероприятиях по направлениям проекта. В 2022 году 
школьники из 23 школ приняли участие в конкурсах 
различной направленности.
Повысилось качество проектно-исследовательской 
деятельности школьников.
В качестве перспектив развития данного проекта 
планируется организация передвижных выставок в других 
муниципальных образованиях, в том числе и для сельских 
школ Новосибирской области.
Кроме того, достигнута предварительная договоренность 
с кафедрой философии и социологии ТУ СУ Ра с целью 
обучения школьников оцифровке экспонатов для 
создания виртуальньрс цифровых выставок._____________

Ю.В. Дубовицкая

подпись /ФИО/



Муниципальный сетевой проект 

“Передвижники” 



Передвижники 2022-2023 



Передвижники 

Зональненский 

округ  



Передвижники  

Заречный  

округ 



Передвижники  

Кедровый 

округ 



Музейная комната 

Басандайской 

школы 



Музейная комната 

Богашевской 

школы 



Музей истории 

образования 

Томского района 



Музей истории  

д. Черная речка 



Музей Мазаловской 

школы 



Музейная комната 

Межениновской школы 



Художественный музей-

мастерская «Мирная игрушка»  

с. Курлек 



Музей Моряковской 

школы 



План 
музейных мероприятий в рамках проекта «Передвижники» 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 г. Утверждение Плана мероприятий в рамках муниципального 

сетевого проекта «Передвижники» 

Октябрь 2022 г. Выбор материала и подготовка передвижной экспозиции 

школьного музея 

Ноябрь 2022 г. Выставка «Личность учителя на фоне эпохи» в рамках 

сетевого проекта «Передвижники» в Кедровом округе 

Выставка «Личность учителя на фоне эпохи» в рамках 

сетевого проекта «Передвижники» в Заречном округе 

Декабрь 2022 г. Выставка «Личность учителя на фоне эпохи» в рамках 

сетевого проекта «Передвижники» в Зональненском округе 

Январь 2023 г. Выставка «Личность учителя на фоне эпохи» в рамках 

сетевого проекта «Передвижники» в Туганском округе 

Февраль 2023 г. Выставка «Личность учителя на фоне эпохи» в рамках 

сетевого проекта «Передвижники» в Октябрьском округе 

Март 2023 г. Фестиваль передвижных выставок «Личность учителя на фоне 

эпохи» в рамках сетевого проекта «Передвижники» 

 


