
                                                   

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ МУЗЕЕВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2022 ГОД 

 
 
I. Общая информация о РЦРМ ТО 

Количество штатных единиц 
по штатному расписанию 

Количество 
сотрудников, чел. 

Из них: 

Всего руководителей методистов 

1 2 3 4 

5 4 1 3 

 
 
II. Сведения о реализации плана работы 
 
2.1. Информация о реализованных мероприятиях и проектах 
Ресурсный центр развития музеев Тюменской области (далее РЦРМ) организован 

в соответствии с приказом ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 
объединение» (далее ТМПО) № 635-О от 01.07.2021. В соответствии с Положением, цель 
деятельности РЦРМ – формирование инфраструктуры «Музейная сеть Тюменской 
области» на основе интеграции ресурсов муниципальных музеев, их информационной 
поддержки, организационного и методического обеспечения. Достижение цели 
осуществляется через решение следующих задач: во-первых, оказывать 
организационную поддержку муниципальным музеям Тюменской области и их 
информирование для их эффективного функционирования; во-вторых, осуществлять 
методическую помощь муниципальным музеям по различным направлениям 
деятельности в соответствии с рекомендуем Министерством культуры РФ модельным 
стандартом муниципальных краеведческих музеев. 

Муниципальные музеи Тюменской области (далее ММ ТО) формировались на 
протяжении длительного исторического периода, находятся в постоянном развитии как в 
территориальном, так и в содержательном отношении. ММ ТО продолжают свои 
традиции, становятся более интересными и востребованными для жителей, приобщают 
их к богатому историческому и культурному наследию, к памятникам отечественной 
культуры, формируют высокие культурные потребности. При этом, долгое время в 
муниципальных музеях существовала проблема разрозненности, отсутствия 
взаимодействия, централизованного организационного и методического объединения, 
что не позволяло эффективно использовать музейные ресурсы. 

В 2022 г. Департамент культуры Тюменской области, ТМПО и Муниципальные 
образования заключили трёхсторонние соглашения. Предметом Соглашения стало 
сотрудничество в целях формирования инфраструктуры «Музейная сеть Тюменской 
области» на основе интеграции ресурсов музеев, их информационной поддержки, 
организационного и методического обеспечения. В настоящее время соглашения 
заключены с 21 муниципальным образованием региона. Соглашения бессрочные, 
продление не требуется. 
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Сегодня мы можем констатировать неравномерное распределение сети ММ на 
территории региона. В соответствии со с. 3 Федерального закона от 26.05.1996 №54-ФЗ 
«О музейном фонде РФ и музеях в РФ» музей – это учреждение культуры, созданное для 
представления предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ независимо от 
того, в состав чьей собственности они находятся, подлежащих государственному учету. 
В настоящее время 13 ММ ТО зарегистрировано во Всероссийском Реестре музеев и 
имеют УИН. Их музейные предметы систематически включаются в Общероссийский 
Государственный каталог: 

1. Абатский краеведческий музей  
2. Викуловский народный краеведческий музей им. А.В. Давыдова  
3. Голышмановский краеведческий музей им. Б.О. Сухова  
4. Ембаевский сельский музей 
5. Заводоуковский краеведческий музей 
6. Исетский народный краеведческий музей им. А.Л. Емельянова 
7. Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова 
8. Казанский районный краеведческий музей им. В.С. Аржиловского 
9. Нижнетавдинский историко-краеведческий центр  
10. Сладковский районный краеведческий музей  
11. Успенский краеведческий музей им. Г.Я. Сотникова  
12. Уватский краеведческий музей «Легенды седого Иртыша» 
13. Юргинский краеведческий музей 
 
Деятельность РЦРМ ТО, в соответствии с планом работы на 2022 г., была 

ориентирована на реализацию следующих направлений и мероприятий (Табл. 1): 
Табл. 1 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполн

ения 

Ответствен
ные 

исполнител
и 

Планируемые результаты 
реализации мероприятия 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Организация системы информационного сопровождения муниципальных музеев 
Тюменской области 

1.  Подготовка плана 
методических семинаров 
для муниципальных музеев 
Тюменской области на 2022 
год в соответствии с 
государственным заданием 
ГАУК ТО «ТМПО» 

январь 

Речкалова 
Ю.А. 

Созонова 
Е.Ю. 

Информирование всех 
заинтересованных лиц о 
проведении семинаров ГАУК 
ТО «ТМПО» в 2022 году 

Выполне
но 

2.  Подготовка программы 
выездных консультаций для 
муниципальных музеев 
Тюменской области на 2022 
год в соответствии с 
государственным заданием 
ГАУК ТО «ТМПО» 

февраль 

Иванова 
Л.В. 

Созонова 
Е.Ю. 

Информирование всех 
заинтересованных лиц о 
проведении выездных 
консультаций ГАУК ТО «ТМПО» 
в 2022 году 

Выполне
но 

3.  Проведение мониторинга 
потребностей 
муниципальных музеев 
Тюменской области по 
направлениям 
методического 
сопровождения на основе 
официального запроса 

март 
Иванова 

Л.В. 
 

Официальный запрос, 
представление информации по 
интересующим направлениям 
методического сопровождения, 
обработка полученной 
информации для дальнейшего 
использования в работе РЦРМ 
ТО  

Выполне
но 

4.  Создание и ведение 
закрытой группы РЦРМ ТО в 
социальных сетях для 
сотрудников музеев 

постоян
но 

Иванова 
Л.В., 

Воробьёв 
А.И. 

Информирование участников, 
проведение анкетирования и 
опросов, заинтересованность, 
организация взаимодействия, 

Выполне
но 
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муниципальных образований 
Тюменской области для 
оперативного 
взаимодействия и 
информирования 

обмен опытом, повышение 
статуса музеев в общественно-
культурной жизни региона  

5.  
Актуализация и рассылка 
реестра нормативно-
правовых актов РФ по 
музейному делу 

постоян
но 

Иванова 
Л.В., 

Воробьёв 
А.И. 

Информирование участников, 
повышение качества и 
разнообразия оказываемых 
услуг, участие в реализации 
государственной культурной 
политики 

Выполне
но 

6.  Рассылка информационных 
сообщений и анонсов о 
культурных инициативах, 
акциях, грантовых и 
творческих конкурсах, 
научно-практических 
конференциях в сфере 
музейного дела РФ и 
Тюменской области 

постоян
но 

Иванова 
Л.В., 

Воробьёв 
А.И. 

Информирование участников, 
реализация государственной 
культурной политики, создание 
благоприятных условий участия 
в культурной жизни, реализации 
творческого потенциала 
личности, использования 
научного потенциала музеев 

Выполне
но 

7.  

Размещение информации о 
деятельности РЦРМ ТО на 
официальном сайте ГАУК 
ТО «ТМПО» 

постоян
но 

Иванова 
Л.В., 

Воробьёв 
А.И. 

Представление оперативной 
информации о деятельности 
РЦРМ ТО, заинтересованность 
участников, организация 
взаимодействия, создание 
единого культурного 
пространства региона 

Выполне
но 

8.  Подготовка сводного отчета 
о реализации плана 
мероприятий РЦРМ ТО за 
2022 год 

декабрь 
Иванова 

Л.В. 

Итоговый отчет, анализ 
полученных данных, 
представление отчетных 
данных 

Выполне
но 

Раздел II. Оказание методической помощи и консультативной поддержки муниципальных музеев 
Тюменской области, в т.ч. по улучшению качества предоставления и разнообразия музейных услуг, 

сохранению историко-культурного наследия, пополнению музейных фондов, использованию 
научного и информационного потенциала 

9.  

Подготовка и проведение 4-х 
методических семинаров 
для муниципальных музеев 
Тюменской области в 
соответствии с 
государственным заданием 
ГАУК ТО «ТМПО» 

ежеквар
тально 

Речкалова 
Ю.А., 

Иванова 
Л.В. 

 

Информирование и 
заинтересованность, 
формирование 
профессиональных 
компетенций специалистов, 
получение участниками 
сертификатов о 
прослушивании, повышение 
качества и разнообразия 
музейных услуг 

Выполне
но 

10.  
Подготовка и осуществление 
6-ти консультаций для 
муниципальных музеев в 
соответствии с 
государственным заданием 
ГАУК ТО «ТМПО» 

в 
течение 

года 

Иванова 
Л.В. 

Информирование и 
заинтересованность 
участников, формирование 
профессиональных 
компетенций специалистов, 
повышение качества и 
разнообразия музейных услуг 

Выполне
но 

11.  
Методирование и 
консультирование по 
вопросам научного и 
художественного 
проектирования экспозиций 
и выставок музеями 
муниципальных образований 
Тюменской области 

по 
официа
льным 

запроса
м 

Иванова 
Л.В. 

Формирование 
профессиональных 
компетенций специалистов по 
вопросам научного и 
художественного 
проектирования экспозиций и 
выставок, обеспечение 
доступности к культурным 
ценностям и участия в 
культурной жизни, создание 

Выполне
но 
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благоприятных условий для 
развития культурного продукта 

12.  Анализ инновационных и 
методических разработок 
для использования в работе 
музеями муниципальных 
образований Тюменской 
области 

май-
август 

Иванова 
Л.В. 

Информирование всех 
заинтересованных лиц, 
повышение качества и 
разнообразия музейных услуг, 
обмен опытом работы музеев 
муниципальных образований 

Выполне
но 

13.  
Подготовка методических 
рекомендаций по основным 
направлениям работы 
музеев муниципальных 
образований Тюменской 
области 

октябрь-
декабрь 

Иванова 
Л.В. 

Создание благоприятных 
условий участия в культурной 
жизни, обеспечение 
доступности для населения 
культурных благ, реализации 
творческого потенциала 
личности 

Выполне
но 

14.  
Опрос сотрудников музеев 
муниципальных образований 
Тюменской области о 
качестве работы РЦРМ ТО 
по организации системы 
информационного 
сопровождения, оказания 
методической помощи и 
консультативной поддержки 

декабрь 

Иванова 
Л.В., 

Воробьёв 
А.И. 

Повышение качества и 
разнообразия музейных услуг, 
обеспечение доступности к 
культурным ценностям и 
участия в культурной жизни, 
реализация государственной 
культурной политики, анализ 
данных и подготовка итогового 
отчета о деятельности РЦРМ 
ТО за 2022 г. 

Выполне
но 

 

2.2. Информация о разработанных методических, учебных и научных 
материалах, изданиях. 

В 2022 г. методистами РЦРМ ТО и сотрудниками ГАУК ТО ТМПО в рамках 
проводимых методических семинаров были подготовлены 10 презентаций и 
методических материалов по основным видам деятельности музеев. Они систематически 
направлялись в ММ ТО для изучения и использования в работе, размещались в группе ВК 
«Ресурсный центр развития музеев Тюменской области» (Табл. 2). 

 
2.3. Сведения об организационно-методическом сопровождении 

деятельности организаций сферы культуры в части компетенции  
В режиме ВКС на регулярной основе проводились методические семинары для 

сотрудников ММ ТО по вопросам организации учётно-хранительской, экспозиционно-
выставочной и просветительской деятельности. Общее количество семинаров составило 
14, в т.ч.: 4 в 2021 г. и 10 в 2022 г. Семинары способствовали формированию 
профессиональных компетенций специалистов ММ. Все материалы семинаров 
(презентации и рекомендуемые методические. материалы) направлялись в 
муниципальные музеи для изучения и использования в работе. 

В ноябре 2022 г. во все ММ ТО был направлен пакет обновлённых НПА, 
регулирующих деятельность музеев РФ, в т.ч. РЦРМ ТО: 
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В декабре были проведены первые два этапа тематической стратегической сессии 

в режиме ВКС по продвижению объектов музейного показа с защитой заведующими 
ММ ТО творческих заданий «5 причин посетить музей…», а также сообщениями МКимС и 
Ишимского музея «Пушкинская карта из опыта реализации». Проект должен был 
представить не менее 5 ресурсов музея определенной тематической направленности 
(объект, личность / предмет, коллекция / услуга / событие, акция / товар, сувенир). Это 
стало первым этапом новой большой работы по позиционированию ММ ТО в культурном 
пространстве региона, формированию спроса у посетителей нового поколения. Второй 
этап стратегической сессии, с привлечением в качестве экспертов представителей 
общественности, сферы образования и туризма, планируется на начало 2023 г. и 
состоится в режиме офлайн в МКимС. На наш взгляд, это будет способствовать 
брендированию муниципалитета и ТО. 

Табл. 2 
Методические семинары для муниципальных музеев, проведённые в 2022 г. в режиме 

ВКС 

№ Тема. Содержание семинара 
Дата 

проведения 

1.  Маркировка музейных предметов при первичном и государственном учете март 

2.  Музейный сервис. Организация навигации и ориентирующей информации в 
музеях 

март 

3.  Сохранение, развитие и демонстрация ремесел музейными средствами, как 
части нематериального культурного наследия 

апрель 

4.  Регистрация музеев в Государственной интегрированной информационной 
системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

май 

5.  Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок июнь 

6.  Музейная педагогика на современном этапе. Актуальные и эффективные 
формы и методы просветительской деятельности музея 

август 

7.  Организация реставрационных и профилактических осмотров музейных 
предметов 

сентябрь 

8.  Формирования безбарьерной среды и развитие инклюзии в музее октябрь 

9.  Изменения в музейном законодательстве ноябрь 

10.  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ (1 и 2 этапы). Краеведческий туризм: 
актуальные формы культурной презентации муниципального района. 
Музейные маршруты. Продвижение объектов музейного показа (Отчёт о 
проведении прилагается) 

декабрь 
01.12. и 

06.12.2022) 

 

Для анализа и мониторинга деятельности сотрудники РЦРМ выезжают в ММ ТО. В 
2022 г. состоялось 6 командировок, позволивших осуществить оперативное 
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методирование экспозиционно-выставочной, просветительской и других направлений 
основных видов деятельности музеев (Табл. 3).  

В 2023 г. командировки будут продолжаться, но уже сейчас можно констатировать, 
что ММ ТО перестали быть просто местом показа коллекций и предметов. Разнообразные 
выставочные проекты и просветительские программы ММ ТО способствуют осмыслению 
места человека в мире, музей стал рассматриваться как связующая нить между 
поколениями, важная институция, формирующая культурную идентичность. 

Табл. 3 

1 

Викуловский народный 
краеведческий музей  
им. А.В. Давыдова  
Руководитель Чудакова Юлия 
Валерьевна 
Адрес: 627570, Тюменская обл., 
Викуловский р-н, с. Викулово, 
ул. Кузнецова, д. 47 
Тел.: +7 (34557) 2-39-82 
+7-908-869-22-03 
Электронный адрес:  
museum_vik@obl72.ru  
https://vk.com/museum_vik 

Администрация 
Викуловского 

муниципального 
района. 

Соглашение  
№ 314-б от 
22.04.2022 

Выездной семинар 
25.09.2022  

«Практический опыт 
экспозиционно-
выставочной и 

просветительской 
деятельности 

муниципального музея" 

Музей 
зарегистрир

ован во 
Всероссийск
ом Реестре 

Музеев, 
уникальный 
идентифици

рующий 
номер  
3-72-

М/00586 

2 

Голышмановский 
краеведческий музей  
им. Б.О. Сухова  
Руководитель Усольцева 
Светлана Анатольевна 
Адрес: Тюменская обл., 
Голышмановский городской 
округ, ул. Садовая, д.107Б 
Тел.: +7 (34546) 29843, 
+7-902-815-01-88 
Электронный адрес: 
muz.dir72@mail.ru, 
https://vk.com/gol_muzey 

Администрация 
Голышмановского 
муниципального 

округа. 
Соглашение  
№ 353-д от 
27.04.2022 

Выездной семинар 
02.12.2022  

«Практический опыт 
экспозиционно-
выставочной и 

просветительской 
деятельности 

муниципального музея. 
Основные требования к 

подготовке заявки на 
включение в Реестр 

объектов НКН 
Тюменской области" 

Музей 
зарегистрир

ован во 
Всероссийск
ом Реестре 

Музеев  
УИН 3-72-
М/00973,  

год 
регистрации 

2018 г. 

3 

Ембаевский сельский музей  
Руководитель: Файзуллина Нэля 
Асхатовна,  
Адрес: 625511, Тюменская обл., 
Тюменский р-н, с. Ембаево,  
ул. Советская, д. 81        
Тел.: +7 (3452) 762263 
+7-919-945-58-70 
Электронный адрес: 
Embmuzei@mail.ru 
https://vk.com/museum emb 
www.ok.ru/museum.emb 

Администрация 
Тюменского 

муниципального 
района. 

Соглашение  
№ 358-б от 
28.04.2022 

Выездной семинар 
09.09.2022 

«Практический опыт 
экспозиционно-
выставочной и 

просветительской 
деятельности 

муниципального музея. 
Основные требования к 

участию во 
Всероссийской 

цифровой платформе 
интерактивных гидов 

«Артефакт» (техническая 
инструкция). 

Музей 
зарегистрир

ован во 
Всероссийск
ом Реестре 

Музеев 
УИН 3-72-
М/01067,  

год 
регистрации  

2019 г. 
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4 

Исетский народный 
краеведческий музей  
им. А.Л. Емельянова 
Руководитель Коленова Галина 
Юрьевна 
Адрес: Тюменская обл., 
Исетский р-н, с. Исетское, ул. 
Механизаторов, д. 23, стр. 3 
Тел.: +7 (34537) 21063 
Электронный адрес: super-
isetskmusei2013@yandex.ru 

Администрация 
Исетского 

муниципального 
района. 

Соглашение  
№ 462-б от 
26.05.2022 

Выездной семинар 
24.11.2022 

«Практический опыт 
экспозиционно-
выставочной и 

просветительской 
деятельности 

муниципального музея. 
Основные требования к 

подготовке заявки на 
включение в Реестр 

объектов НКН 
Тюменской области"  

Музей 
зарегистрир

ован во 
Всероссийск
ом Реестре 

Музеев  
УИН 3-72-
М/00871 

дата 
регистрации 
28.11.2018 

5 

Ишимский музейный комплекс 
им. П.П. Ершова 
Директор Нечаева Любовь 
Сергеевна 
Адрес: 627750, Тюменская обл., 
г. Ишим, ул. Ленина, д. 62 
Электронный адрес: muzei-
ishim@mail.ru 
Тел.: +7 (34551) 6-00-37,  
+7 (34551) 2-32-46 (приемная 
директора) 

Администрация 
города Ишима. 

№ 518-б от 
15.06.2022 

Администрация 
Ишимского 

муниципального 
района. 

Соглашение  
№ 516-б от 
15.06.2022 

Выездной семинар 
29.09.2022 

«Практический опыт 
экспозиционно-
выставочной и 

просветительской 
деятельности 

муниципального музея. 
Консультативная 

поддержка жителей с. 
Второпесьяново по 
созданию школьной 
музейной комнаты" 

(Протокол 
прилагается). 

Музей 
зарегистрир

ован во 
Всероссийск
ом Реестре 

Музеев, 
уникальный 
идентифици

рующий 
номер  
3-72-

М/00586 

6 

Успенский краеведческий 
музей им. Г.Я. Сотникова 
Руководитель Травина Ольга 
ВикторовнаАдрес: 625503 
Тюменская обл., Тюменский р-н, 
с. Успенка, ул. Московский 
тракт, д. 60Тел.: +7-950-486-28-
09Электронный адрес: 
muzey_uspenka@mail.ru,  
https://mckd72.tmn.muzkult.ru/muz 

Администрация 
Тюменского 

муниципального 
района. 

Соглашение  
№ 358-б от 
28.04.2022 

Выездной семинар 
11.11.2022«Практический 

опыт экспозиционно-
выставочной и 

просветительской 
деятельности 

муниципального музея" 

Музей 
зарегистрир

ован во 
Всероссийск
ом Реестре 

Музеев, 
уникальный 
идентифици

рующий 
номер 3-72-

М/00947 

 
Сложно сравнивать между собой ММ ТО, т.к. у них разный объём музейного фонда, 

штатное расписание, муниципальное задание, которое они все успешно выполняют. 
Анализ ММ ТО показал, что в некоторых муниципальных образованиях ведётся работа по 
развитию музеев, в т.ч. формированию стратегии, хочется упомянуть Викуловский, 
Исетский, Ембаевский, Голышмановский музеи. 

Ишимский музейный комплекс в 2022 г. дважды получал субсидии на 
дооборудование. В начале года через Департамент культуры Тюменской области были 
приобретены сенсорные столы и проекторы для экспозиций, а Министерство культуры 
выделило деньги на капитальный ремонт заданий. Осенью получили субсидию по 
национальному проекту «Культура» на фондовое оборудование и техническое 
оснащение: Заводоуковский краеведческий музей и музей «Легенды седого Иртыша» 
Уватского района. Отметим, что большая заслуга в этом руководителей учреждений 
культуры и глав муниципальных образований. 

Но есть ММ ТО в плачевном состоянии, устаревшие экспозиции и примитивное 
оборудование которых не модернизировались на протяжении 40 лет, с холодным 
деревянным туалетом на улице. При этом они принимают посетителей с высокими 
требованиями, в т.ч. туристов, привлекают школьников по Всероссийскому проекту 
«Пушкинская карта». Показатели требуемой годовой посещаемости для них постоянно 
увеличиваются. 
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В теч. 2022 г. на основе мониторинга создалась база данных ММ ТО, в т.ч. с полной 
информацией о результатах основных видах деятельности: 

 Приложение 1. Характеристика фондов 

 Приложение 2. Площадь и характеристика территории и помещений 

 Приложение 3. Информатизация. Продвижение музея 

 Приложение 4. Безопасность, охранно-пожарная сигнализация 

 Приложение 5. Просветительная деятельность 

 Приложение 6. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 Приложение 7. Оборудование 

 Приложение 8. Персонал 

 Приложение 9. История музея и музейных коллекций 

 Приложение 10. Научно-исследовательская деятельность (НИР). (Приложение 3). 
Эффективной коммуникационной площадкой для сотрудников РЦРМ и сотрудников 

ММ ТО стала группа ВК «Ресурсный центр развития музеев Тюменской области» 
(Resource center for the development of museums in the Tyumen region). Группа создана для 
также для тех, кому небезразличны проблемы культуры, музейного дела, краеведение и 
искусствоведения1. В рамках запланированной оценки качества работы РЦРМ ТО по 
организации системы информационного сопровождения, оказания методической помощи 
и консультативной поддержки, в декабре 2022 г. был проведен опрос. Предварительные 
результаты показали, что из 17 участников опроса (специалисты ММ ТО) 16 – признали 
взаимодействие РЦРМ ТО в 2022 г. с муниципальными музеями по удовлетворительным, 
1 – затруднился ответить. 

Для информирования муниципальных музеев активно используется сайт ГАУК ТО 
ТМПО (раздел РЦРМ).2 

  
 

Полноценной площадкой для обмена опытом специалистов ММ ТО, обсуждения 
проблем и перспектив развития музейной сети Тюменской области в 2022 г. стал 
II Тюменский музейный форум (окт. 2022), который прошёл в гибридном формате (онлайн 
и офлайн). Обсуждались актуальность и перспективы деятельности музеев в контексте 

                                                           
1 Группа социальной сети ВК «Ресурсный центр развития музеев Тюменской области» (Resource center for 
the development of museums in the Tyumen region). URL: https://vk.com/museum_resource_center [Дата 
обращения 23.12.2022]. 
2 Официальный сайт ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение». URL: 
https://museum-72.ru [Дата обращения 23.12.2022]. 

https://vk.com/museum_resource_center
https://museum-72.ru/
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современных вызовов. Модератором секции стала В.И. Семёнова, докт. Культурологии, 
профессор, зав. Кафедрой истории, музейного дела и туризма ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный институт культуры». На форуме в режиме ВКС присутствовали 
представители всех 13 ММ ТО. 

19.12.2022 на заседании Совета по культуре муниципальных образований 
Тюменской области при Департаменте культуры Тюменской области (ВКС) был 
представлен доклад и презентация Л.В. Ивановой «О работе ресурсного центра развития 
музеев Тюменской области. Итоги. Планы. Перспективы». Работа РЦРМ ТО в 2022 г. была 
признана удовлетворительной. 

 
2.4 Участие в целевых федеральных, региональных и иных программах и 

проектах 
Два сотрудника РЦРМ ТО в 2023 г. прошли КПК в Российском государственном 

университете сервиса и туризма. 
1. Рябова Евгения Николаевна, главный методист по музейно-образовательной 

деятельности РЦРМ ТО. даты обучения: с 27 окт. по 17 нояб. 2022 г. ► Развитие туризма 
в Российской Федерации: глобальные вызовы и национальные приоритеты. 

Цель программы – формирование новых компетенций по оценке влияния 
глобальных вызовов на развитие туризма и учету национальных приоритетов развития 
туризма в Российской Федерации при создании конкурентоспособного туристского 
продукта. Слушатель ознакомился с нормативной базой туристской индустрии и 
ключевыми инструментами развития туризма в Российской Федерации. Прослушал курс 
лекций о состоянии туристской индустрии на сегодняшний день, причинах и следствиях 
пандемии COVID-19 для туристской отрасли, трендах развития. Узнал о факторах 
трансформации туристского спроса в современных условиях. 

2. Воробьев Алексей Иванович, методист по музейно-образовательной 
деятельности РЦРМ ТО. С 30 нояб. по 8 дек. 2022 г. ► Управление деятельностью 
туристского информационного центра (региона, муниципалитета). 

Ознакомился с принципами управления ТИЦ, с нормативно-правовой базой 
регулирующая деятельность регионального муниципального ТИЦ. Требования к 
оказанию информационного-консультативного обслуживания. Прослушал курс лекций по 
"Создание туристского информационного центра в регионе (муниципалитете)" 
"Организация эффективного информационно-консультационного обслуживания в сфере 
туризма региона (муниципалитета)" "Управление взаимодействием туристского 
сообщества региона (муниципалитета) и туристского информационного центра" 
"Инструменты туристского информационного центра по формированию и продвижению 
бренда территории" "Проектный подход в управлении деятельностью туристского 
информационного центра и реализации проектов" 

По итогам обучения и результатам успешной итоговой аттестации методисты 
РЦРМ ТО получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

 
2.5. Информация о межрегиональном взаимодействии и профессиональном 

партнёрстве. 
В период с 10 по 13 дек. 2022 г., на основании официального обращения, сотрудники 

Красноярского краевого краеведческого музея (зав. Методическим отделом и зав. 
Сектором по работе с дошкольными и учебными заведениями) знакомились с опытом 
работы РЦРМ ТО (методической работы внутри и вне учреждения). Взаимодействие 
способствовало взаимному росту профессиональных компетенций. 
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В целом, все запланированные РЦРМ ТО на 2022 год мероприятия были 

выполнены в полном объёме. РЦРМ занял свою нишу в актуальной культурной повестке 
региона. Его деятельность способствует формированию инфраструктуры «Музейная сеть 
региона». РЦРМ является современным методом поддержки ММ ТО, аккумулирования, 
анализа и популяризации историко-культурного наследия Тюменской области. Он 
способствует не только развитию и продвижению музеев, но и формированию имиджа 
региона. 

 
Отчёт 

о проведении стратегической сессии с участием государственных и муниципальных музеев 
Тюменской области по продвижению объектов музейного показа  

«5 причин посетить музей…» 
 

Сессия состоялась по поручению Департамента культуры Тюменской области (Протокол рабочего 
совещания от 02.11.2022 по вопросам проведения Федерального проекта «Музейные маршруты России» в 
Тюменской области. Сессия была организована и проводилась Ресурсным центром развития музеев 
Тюменской области (далее РЦРМ ТО). 

В виду значительного количества Муниципальных музеев (далее ММ) и продолжительности 
времени проведения, сессия проводилась 01.12.2022 и 06.12.2022 в режиме ВКС. Завершающая встреча, с 
подведением итогов сессии и с присутствием представителей общественности, сферы образования и 
туризма, запланирована на начало 2023 г. 

 
Участники сессии 

Руководители ММ Тюменской области: 
1. Абатский краеведческий музей, Гилёва Оксана Геннадьевна 
2. Викуловский народный краеведческий музей им. А.В. Давыдова, Чудакова Юлия Валерьевна 
3. Голышмановский краеведческий музей им. Б.О. Сухова, Усольцева Светлана Анатольевна 
4. Ембаевский сельский музей, Файзуллина Нэля Асхатовна 
5. Заводоуковский краеведческий музей, Замятин Руслан Александрович 
6. Исетский народный краеведческий музей им. А.Л. Емельянова, Коленова Галина Юрьевна 
7. Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, Шестакова Юлия Сергеевна 
8. Казанский районный краеведческий музей им. В.С. Аржиловского, ШЕгенова Ксения Валерьевна 
9. Сладковский районный краеведческий музей, Останина Елена Николаевна 
10. Нижнетавдинский историко-краеведческий центр, Стрельцова Анна Викторовна 
11. Успенский краеведческий музей им. Г.Я. Сотникова, Травина Ольга Викторовна 
12. Уватский краеведческий музей «Легенды седого Иртыша», Телегина Людмила Александровна 
13. Юргинский краеведческий музей, Семенова Галина Николаевна 
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Руководители и специалисты ГАУК ТО «ТМПО»: 

1. Байматов П.Н., первый заместитель генерального директора, к. юрид, наук, 
2. Шишкин И.Г., Учёный секретарь, д. истор. наук, профессор, 
3. Иванова Л.В., руководитель ресурсного центра развития музеев Тюменской области, к. истор. наук, 
4. Алиева Л.А., зам. директора МКимС, 
5. Анкушева К.А., главный научный сотрудник, к. истор. наук, 
6. Рябова Е.Н., главный методист по музейно-образовательной деятельности, 
7. Ядренникова Е.Ю., ведущий методист по музейно-образовательной деятельности, 
8. Воробьёв А.И., методист по музейно-образовательной деятельности, 
9. Шарохин Д.Д., пресс-секретарь. 

 
План проведения сессии был направлен в ММ и их головные учреждения культуры для возможности 

подготовки творческих заданий (проектов) «5 причин посетить музей…». Творческие проекты необходимо 
было подготовить в форме презентации и доклада. 

 
Порядок выступлений: 
- целеполагание в соответствии с Посланием Губернатора Тюменской области (нояб. 2022 г.) о 

необходимости усиления работы по брендированию муниципалитетов, продвижению объектов музейного 
показа. Объяснение творческих заданий (объект, личность / предмет, коллекция / услуга / событие, 
акция / товар, сувенир). Иванова Л.В., руководитель РЦРМ ТО (Презентация «Стратегическая сессия…»), 

- сообщение «Пушкинская карта из опыта реализации Музейного комплекса им. И.Я. Словцова». 
Алиева Т.А., заместитель директора МКимС (презентация), 

- защиты творческих заданий «5 причин посетить музей», вопросы и обсуждения проекта. 
Руководители ММ (презентации прилагаются), 

- подведение промежуточных итогов сессии: выявление и разбор проблематики, выработка 
рекомендаций для конкретных ММ. Иванова Л.В., руководитель РЦРМ ТО, 

- совместное подведение итогов стратегической сессии: выработка общих решений, имеющих для 
ММ Тюменской области стратегическое значение. 

 
Все встречи, проводимые в рамках Стратегической сессии в режиме ВКС, были записаны, 

презентации ММ сохранены в единую базу данных.  
 
На основе выработанных общих решений, имеющих для ММ стратегическое значение, будет 

составлено экспертное заключение. Заключение, видеозаписи ВКС, презентации ММ будут направлены в 
ДК ТО и в головные учреждения культуры МО Тюменской области. 

 
Материалы стратегической сессии будут использованы в составляемых в настоящее время РЦРМ 

ТО «Мониторинге основных видов деятельности ММ Тюменской области» и SWOT-анализе «ММ в музейной 
сети Тюменской области». 

 
Промежуточные итоги сессии (ВКС 01.12.2022 и 06.12.2022): 

разбор проблем, выработка рекомендаций по продвижению объектов музейного показа для 
конкретных ММ 

1. ГАУК ТО «ТМПО», заместитель директора МКимС Алиева Татьяна Александровна 
Была представлена презентация «Пушкинская карта из опыта реализации Музейного комплекса им. И.Я. 
Словцова». 
Рекомендации: 

- подчеркнуто, что по всем возникающим вопросам ММ о реализации музейных услуг и их 
продвижению в рамках Всероссийского проекта «Пушкинская карта» можно обратиться в МКимС и 
РЦРМ ТО 
2. Абатский краеведческий музей, руководитель Гилёва Оксана Геннадьевна 

Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- отмечен используемый в продвижении приём «Трогательный музей» 
- достоинством презентации является тезис о том, что это «Палеонтологическая столица» Тюменской 
области. 
Рекомендации: 
- подчеркнуть географическую характеристику – самый восточный музей Тюменской области. 

3. Викуловский народный краеведческий музей им. А.В. Давыдова, руководитель Чудакова Юлия 
Валерьевна 

Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
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- насколько представленные в презентации музейной услуги «5 чудес Викуловского района» 
соответствуют реалиям (фактически в районе не обеспечена инфраструктура для совместных проектов 
музея с индустрией туризма) 
- какова целевая аудитория представленных в презентации услуг музея 
Рекомендации: 
- подчеркнуть в работе по продвижению, что Викуловский музей самый старый из муниципальных. В 2023 
г. ему исполняется 50 лет! 
- активнее взаимодействовать с властью МО по обеспечению безопасности и обустройству 
инфраструктуры объектов показа, что будет способствовать не только продвижению и развития музея, но 
и МО, привлечет деньги потребителей услуг. 

4. Голышмановский краеведческий музей им. Б.О. Сухова, руководитель Усольцева Светлана 
Анатольевна 

Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- как личность музыканта Шарохи Л.И. отражена в коллекции ММ? 
- существует ли музейная услуга – экскурсия на производство валенок? 
- отмечена интересный, активно работающий с местным населением арт-кластер «Дом художника» в д. 
Быстрая. 
Рекомендации: 
- подчеркнуть особенности празднования Рождества Голышмановским музеем и арт-кластером «Дом 
художника», 
- предложить оформить клад монет 18 века как передвижной выставочный проект, ориентированный на 
показ во всех ММ 

5. Ембаевский сельский музей, руководитель Файзуллина Нэля Асхатовна 
Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта.  
- отмечен позитивный опыт музея в продвижении объектов музейного показа и услуг, в т.ч. по 
формулированию причин и результатов посещения. 
Рекомендации: 
- использовать опыт Ембаевского музея по продвижению другими ММ. 

6. Заводоуковский краеведческий музей, директор Замятин Руслан Александрович 
Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- отмечено, что тезис «Заводоуковск – родина реактивных самолётов» вызывает интерес, 
- сделано замечание, что представление старых чучел в экспозиции как предмет показа не интересен 
современному среднестатистическому посетителю.  
Рекомендации: 
- сделано предложение заменить экологическую составляющую музейных услуг с представлений старых 
чучел в экспозиции на показ Колмаковской заимки (памятник природы) по разработанной туристской 
тропе.  
- использовать в работе музея бренд «Колмаковский пряник». 
- использовать в работе музея спортивно-оздоровительную составляющую – тематические выставки, 
экскурсии в местный санаторий с минеральной водой и спорткомплекс (биатлон). 

7. Исетский народный краеведческий музей им. А.Л. Емельянова, руководитель Коленова Галина 
Юрьевна 

Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- отмечено, что Исетское МО заинтересовано в продвижении объектов природного наследия: «Марьино 
ущелье», «Живоносный источник в с. Рафайлово» и объекта историко-культурного наследия – 
«Ингальская долина». 
- отмечено, что Исетский район и ММ представляют один из объектов историко-культурного наследия – 
традиции и религия Исетских старообрядцев в экспозиционно-выставочной деятельности. 
Рекомендации: 
- активнее взаимодействовать с муниципальными властями по продвижению объектов показа как 
туристических брендов района и Тюменской области (обустройство смотровых площадок, обработка от 
клещей, обучение экскурсоводов и пр.), 
- взаимодействовать с др. Муниципальными районами по продвижению Ингальской долины как единого 
объекта показа 

8. Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, заместитель директора Шестакова Юлия 
Сергеевна 

Руководителем ММ были представлены две презентации: «5 причин посетить музей…» и «Ишим – Италия 
Сибири» (в рамках реализации Пушкинской карты). 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- уточнили – является ли Ишимская ковровая фабрика объектом экскурсионного обслуживания музея. 
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-уточнили сколько часов продолжается музейный тур «Ишим – Италия Сибири» 
Рекомендации: 
- продолжать использовать в деятельности ММ по продвижению объектов показа уже сформированные 
бренды Ишима: «Город – форпост России», «Никольская ярмарка». 

9. Казанский районный краеведческий музей им. В.С. Аржиловского, руководитель ШЕгенова Ксения 
Валерьевна 

Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- позитивным опытом ММ является участие во Всероссийском проекте Артефакт 
- отмечено, что не используется тезис – «Туризм – индустрия впечатлений» 
- объекты музейного показа представлены скучно, поэтому нет желаний вернутся повторно. 
Рекомендации: 
- активнее продвигать экскурсионную тему «Ильинка – село купеческое», в т.ч. с элементами 
гастрономического туризма 
- использовать для продвижения ММ исторический факт, что К. Рокоссовский имел награду, связанную с 
д. Вахорино Казанского р-на 

10. Сладковский районный краеведческий музей, руководитель Останина Елена Николаевна 
Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- насколько развито охотоведческое хозяйство и есть ли музейные экскурсии в него? 
- объекты музейного показа представлены скучно, поэтому нет желаний вернутся повторно. 
Рекомендации: 
- предусмотреть в продвижении района и музея использование устного народного творчества, мифов, 
легенд, в т.ч. связанных с топонимикой (Сладково, озеро Сладкое), что создаст особый образ региона 

11. Нижнетавдинский историко-краеведческий центр, руководитель Стрельцова Анна Викторовна 
Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- насколько соответствует действительности тезис, что работающая музейная русская печь – 
единственная в России (есть Музей русской печки в Калужской области) 
- уточнить является ли Нижняя Тавда «сибирской глубинкой» или «центром сибирской русской старины», 
что было заявлено в презентации 
Рекомендации: 
- отмечен позитивный опыт музея в туристско-экскурсионном обслуживании, рекомендовано развивать 
наработанный опыт привлечения жителей и гостей района в музей 

12. Успенский краеведческий музей им. Г.Я. Сотникова, руководитель Травина Ольга Викторовна 
Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
-высказано замечание, что Калипсо (краснокнижное растение, растущее в болоте) не соответствует 
концепции музея, заложенной его основателем – Музей хлеба. 
Рекомендации: 
- вернуться с изначальной оригинальной концепции музея хлеба, что кардинально отличает Успенский 
музей от других ММ региона. 
- выстроить 5 причин посетить музей в соответствии с концепцией 

13. Юргинский краеведческий музей, руководитель Семенова Галина Николаевна 
Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
- отмечено, что Юргинский музей использовал для продвижения необычный приём «Самый маленький 
музей области» 
Рекомендации: 
- активнее развивать гастрономическую составляющую музейных услуг (чаепития, Иван-чай) 

14. Уватский краеведческий музей «Легенды седого Иртыша», руководитель Телегина Людмила 
Александровна 

Руководителем ММ была представлена презентация «5 причин посетить музей…». 
Были заданы вопросы и прошло обсуждение проекта: 
Рекомендации: 

 
Итоги промежуточных этапов стратегической сессии:  

выработка общих решений, имеющих для ММ стратегическое значение 
по продвижению объектов музейного показа 

Составить план действий по продвижению 5 ресурсов музея / региона (объект, личность / предмет, 
коллекция / услуга / событие, акция / товар): 

• Этапы и методы продвижения с указанием сроков и мероприятий, в т.ч. публикации ВК (на весь 
2023 г.) 
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• Выработка критериев и отслеживание эффективности продвижения: ресурсов, методов, 
востребованности посетителем 

Сверх задача: 
Трансляция смыслов продвижения музея и региона главам МО, руководителям головных 

учреждений культуры, системы образования. 
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29.09.2022 
Протокол 

заседания выездной экспертной рабочей группы  
 

Место проведения: с. Второпесьяново Ишимского района 
 
Председатель: 
Иванова Л.В., руководитель ресурсного центра развития музеев Тюменской области ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветительское объединение», кандидат исторических наук. 

 
Присутствовали: 

1. Жидкова Н.Ф., заместитель Главы Ишимского района по социальным вопросам; 
2. Достовалова А.Р., начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта Ишимского района; 
3. Скоробогатов В.И., начальник отдела образования Ишимского района; 
4. Бакалдина Т.Л., Глава сельского поселения Второпесьяново; 
5. Васильев А.С., директор ДСЮШ Ишимского района; 
6. Нечаева Л.С., директор Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова; 
7. Завьялова С.В., главный хранитель Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова; 
8. Крамор Г.А., Учёный секретарь Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова; 
9. Проскурякова Н.Л., заведующий «Музея-усадьбы П.П. Ершова», структурного подразделения 

Ишимского музейного комплекса; 
10. Рябова Е.Н., главный методист по музейно-образовательной деятельности ресурсного центра 

развития музеев Тюменской области ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 
(далее – ГАУК ТО «ТМПО»); Секретарь экспертной рабочей группы; 

11. Майорова О.В., директор районного дворца культуры Ишимского района; 
12. Мёдова О.А., представитель инициативной группы жителей села Второпесьяново Ишимского района. 

 
Повестка: 

1. Обращение жителей с. Второпесьяново Ишимского района депутату Областной Думы Вершинину 
И.С., переданное в адрес Департамента культуры Тюменской области, по вопросу сохранения 
краеведческой комнаты, не имеющей официального статуса. 

2. Оказание консультационной поддержки, лицам ответственным за работу краеведческой комнаты 
в с. Второпесьяново Ишимского района. 

 
Выступили: 

1. Мёдова О.А. представила историю создания сельской краеведческой комнаты и тематическую 
структуру её экспозиции: история села, предметы русского крестьянского быта, история колхоза, 
гражданская война в крае, политические репрессии, ратные и трудовые подвиги жителей села 
Второпесьяного Ишимского района в годы ВОВ, Бухенвальд, исследовательские работы и рефераты 
школьников по истории СССР, дореволюционные и советские монеты и боны. 

2. Иванова Л.В. сообщила об обращении жителей с. Второпесьяново Ишимского района депутату 
Тюменской областной Думы Вершинину И.С. с просьбой о сохранении краеведческой комнаты. 
Представила несколько возможных вариантов музеефикации историко-культурного наследия. 
Рекомендовала не использовать «ковровый» принцип изложения краеведческого материала, при этом 
освоить современные информационные технологии, в т.ч. сканировать документы, фотографии, 
плоскостные экспонаты и размещать их на сайте учреждения, странице в соцсетях. 

3. Достовалова А.Р. проинформировала о решении Администрации Ишимского района о решении 
передать краеведческую комнату с. Второпесьяново под кураторство Гагаринской МАУК СОШ, с 
последующим оформлением паспорта школьного музея. Сообщила о подготовленной смете на ремонт 
помещения краеведческой комнаты с. Второпесьяново в 2023 г. 

4. Нечаева Л.С. проинформировала о возможности передачи части витрин из Ишимского музейного 
комплекса им. П.П. Ершова для организации экспозиции и выставочного пространства краеведческой 
комнаты с. Второпесьяново. Рекомендовала использовать открытое хранение фондов для 
возможности доступа посетителей к материалам, не вошедшим в экспозицию. 

5. Проскурякова Н.Л. подчеркнула историческую значимость предметов, хранимых в музейной комнате с. 
Второпесьяново. Сделала краткий анализ тематической структуры экспозиции и предложила создать 
музей Советской истории с рабочим названием «Мы родом из СССР». 

6. Завьялова С.В. сообщила о готовности оказать методическую помощь по организации учёта и хранения 
предметов школьного музея. 

7. Рябова Е.Н. представила возможности разнообразной по формам просветительской работы школьного 
музея с различными целевыми аудиториями, в том числе с детьми с ОЗВ и людьми с инвалидностью, 
не только с. Второпесьяново, но и г. Ишима. Рекомендовала Гагаринской МАОУ СОШ составить план 
учебной, воспитательной, научно-исследовательской и просветительской деятельности с 
использованием материалов, хранящихся в музее с. Второпесьяново. 
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8. Скоробогатов В.И. сообщил о возможности интеграции материалов краеведческой комнаты с. 
Второпесьяново и Гагаринской МАУК СОШ, в т.ч. по теме этнография (напр., русская изба и 
крестьянский быт). 

9.  Иванова Л.В. проинформировала о необходимости создания концептуального обоснования музея, 
вариантах оформления музейной комнаты с учетом перевода части постоянной экспозиции во 
временные выставочные проекты. Обосновала необходимость создания электронной коллекции 
краеведческой комнатой с. Второпесьяново – работы на сайте Гагаринской МАУК СОШ. 

 
Решение: 

1. Поддержать инициативу жителей с. Второпесьяново по сохранению краеведческой комнаты, включив её 
в единое историко-культурное пространство Ишимского района. Ответственный – Администрация 
Ишимского муниципального района Тюменской области.  

2. Выделить дополнительное помещение в здании поселковой администрации с. Второпесьяново для 
экспозиции и открытого хранения фондов краеведческой комнаты. Ответственный – Отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта Ишимского района. Срок исполнения – октябрь 2022 г. 

3. Передать кураторство над краеведческой комнатой с. Второпесьяново – Гагаринской МАУК СОШ. 
Ответственный – Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Ишимского района. Срок исполнения – 
октябрь 2022 г. 

4. Паспортизировать краеведческую комнату с. Второпесьяново с приданием ей статуса «Школьный 
музей». Ответственный – Отдел образования Ишимского района. Срок исполнения – 2022-2023 уч.г. 

5. Создать в Гагаринской МАОУ СОШ Актив школьного музея – инициативную группу из педагогов, учеников 
и представителей местного сообщества, в т.ч. ветеранов педагогического труда и социально активных 
жителей села, с распределением между ними обязанностей. Подготовить концепцию, тематическую 
структуру экспозиции и план работы музея с. Второпесьяново на 2022-2023 уч.г. Ответственный – Отдел 
образования Ишимского района. Срок исполнения – 2022-2023 уч.г. 

6. Провести консультации по учету и хранению предметов школьного музея Гагаринской МАУК СОШ в 
соответствии с Едиными правилами организации комплектования, учета, хранения и использования 
музейных предметов и музейной коллекции. Передать краеведческой комнатой с. Второпесьяново 
музейное оборудование. Ответственный – Ишимский Музейный комплекс имени П.П. Ершова. Срок 
исполнения – 2022 г. 

7. Оказать методическую помощь по актуальным формам работы школьного музея с различными 
целевыми аудиториями для руководителя школьного музея Гагаринской МАУК СОШ. Ответственный – 
Ресурсный центр развития музеев Тюменской области ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 
объединение». Срок исполнения – 2022-2023 уч.г. 

 
 
Председатель  
экспертной рабочей группы        ______________      Л.В. Иванова 
 
 
Согласовано      _______________   А.Р. Достовалова  
 
 
Секретарь                  _______________     Е.Н. Рябова 


