
 

 

 

17.07.2008 г.    №418      

 

 

 

 

 

О совершенствовании системы  

развития музеев в государственных 

образовательных учреждениях 

системы Департамента образования 

города Москвы 
 

Во исполнение Комплексной целевой среднесрочной программы 

«Патриотическое воспитание молодежи Москвы на 2007-2009 гг.», утвержденной 

постановлением Правительства Москвы от 12 декабря  

2006 года № 956-ПП, и в целях совершенствования системы развития музеев в 

государственных образовательных учреждениях и повышения их роли в 

патриотическом воспитании обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам окружных управлений образования Департамента 

образования города Москвы, начальнику Управления общего образования 

Раздину В.И., начальнику Управления науки и профессионального образования 

Потапову А.С., начальнику Управления воспитания и дополнительного 

образования Бахчиевой О.А., начальнику отдела коррекции, психолого-

педагогического и социального сопровождения Головченко Г.В., директору 

государственного образовательного учреждения Центра военно-патриотического 

и гражданского воспитания Акчурину Р.С., директору государственного 

образовательного учреждения Московского центра физического, военно-

патриотического и гражданского воспитания обучающихся и студентов 

профессионального образования Федюкину А.В. сформировать план 

мероприятий по развитию музеев в государственных образовательных 

учреждениях системы Департамента образования города Москвы  до 1 января 

2009 года. 

2. Внести изменения в приказ Департамента образования города Москвы 

от 31 июля 2007 года № 582 «Об утверждении Примерного положения о музее 

государственного образовательного учреждения системы Департамента 

образования города Москвы и состава Совета музеев государственных 

образовательных учреждений системы Департамента образования города 

Москвы», изложив пункт 8.9 приложения 1 в следующей редакции: «8.9. В целях 

повышения эффективности функционирования музея государственного 

образовательного учреждения в штатные расписания государственных 
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образовательных учреждений вводятся должности: педагог-организатор 

(руководитель музея) и документовед (специалист по работе с фондами) с 

учетом особенностей функционирования музея в каждом конкретном случае». 

3. Начальнику Управления  государственной службы и кадров 

Департамента образования города Москвы Пипман С.М., директору 

государственного образовательного учреждения Центра военно-патриотического 

и гражданского воспитания Департамента образования города Москвы 

Акчурину Р.С. разработать должностные инструкции работников музеев 

государственных образовательных учреждений до 1 сентября 2008 года. 

4. Ректору государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московского городского педагогического 

университета Рябову В.В. провести мониторинг состояния музеев 

государственных образовательных учреждений с доведением его результатов до 

общественности и руководителей музеев до 1 февраля 2009 года. 

5. Начальнику Управления воспитания и дополнительного образования 

Департамента образования города Москвы Бахчиевой О.А. проводить 

семинары, круглые столы с представителями Департамента образования города 

Москвы и Московского городского совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов с рассмотрением информации 

о развитии музеев, о проведении совместных мероприятий, связанных с 

подготовкой празднования 65-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дней воинской Славы России, 

памятных дат в истории России, Москвы, конкурсов творческих работ 

ежеквартально. 

6. Директору государственного образовательного учреждения  Центра 

военно-патриотического и гражданского воспитания Департамента образования 

города Москвы Акчурину Р.С., директору государственного образовательного 

учреждения Московской городской станции юных туристов Слесаревой Л.П., в 

целях подготовки к 65-летию Великой Победы в 2009-2010 годах разработать 

Положения о смотрах-конкурах музейно-педагогической работы 

образовательных учреждений с освещением результатов конкурсов в средствах 

массовой информации. 

7. Руководителям государственных образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы: 
7.1. Открыть в каждом государственном образовательном учреждении 

музей, музейную экспозицию (выставку), уголок Боевой Славы, посвященные 

65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 годов  до 1 апреля 2010 года. 

7.2. Во взаимодействии с ветеранскими организациями способствовать 

совершенствованию музеев государственных образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы, выполняющих важную роль 

в деле воспитания молодежи на боевых и трудовых подвигах старшего 

поколения, лучших традициях нашего народа, истории родного края.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования города Москвы Умрихину М.Е. 
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Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

образования города Москвы                                                   Л.Е. Курнешова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

ВНЕСЕН: 

Начальник Управления воспитания 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель руководителя 



 4 

и дополнительного образования 

О.А. Бахчиева 

 

Департамента образования 

Л.Е. Курнешова 

 

 

 

Заместитель руководителя  

Департамента образования 

Е.В. Никоненко 

 

 

 

Заместитель руководителя 

Департамента образования 

М.Е. Умрихина 

 

 

 

Начальник дошкольного  

и общего образования  

В.И. Раздин  

 

 

 

Начальник Управления науки 

и профессионального образования 

А.С.Потапов 

 

 

 

Начальник отдела коррекции, 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

Г.В. Головченко 

 

 

 

Директор Центра военно-

патриотического и гражданского 

воспитания 

Р.С. Акчурин 

 

 

Продолжение листа согласования к приказу Департамента образования  

города Москвы    _________ №_________ 

 

 



 5 

 

Директор Центра физического, 

военно-патриотического 

и гражданского воспитания 

обучающихся и студентов 

профессионального образования 

А.В. Федюкин 

 

 

 

Начальник юридического отдела 

Департамента образования 

Л.А. Дорофеева 

 

 

 

 

 

Разослать: Информационно-аналитическому Управлению по работе с 

населением и делопроизводству; Управлению дошкольного и 

общего образования, Управлению науки и профессионального 

образования, Управлению воспитания и   дополнительного 

образования;  Управлению экономической и  финансовой 

деятельности, бухгалтерского учета и отчетности; 

юридическому отделу, Центру военно-патриотического и   

гражданского воспитания;  Центру физического, военно-

патриотического и гражданского воспитания обучающихся и 

студентов профобразования, окружным управлениям 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение листа согласования к приказу Департамента образования  

города Москвы    _________ №_________ 
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Начальник Управления 

государственной службы и кадров 

С.М.Пипман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.О. Лукьянченко 

366-78-00 


