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В целях организованного участия в областном Смотре-конкурсе музеев
образовательных организаций Ленинградской области в 2017-2018 учебном году
высылаю в Ваш адрес Положение о муниципальном этапе Смотра-конкурса.
Приложения;
№ 1. Положение о муниципальном этапе Смотра-конкурса Лужского района
№ 2. Состав оргкомитета муниципального этапа Смотра-конкурса.
№ 3. Состав жюри муниципального этапа Смотра-конкурса.

И.о. председателя комитета образования

А.А. Никитина

Исп: Еньков Е.П. 2-29-33

Приложение № 1
к Письму комитета образования
администрации Лужского района
от «22» сентября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного Смотра-конкурса музеев образовательных
организаций Лужского района в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе областного Смотра-конкурса музеев
образовательных организаций Лужского района в 2017-2018 учебном году (далее – Положение)
определяет цели и задачи проведения Смотра-конкурса, а также порядок его проведения и
финансирования.
1.2. Смотр-конкурс проводится в рамках реализации основного мероприятия 2.3
«Содействие развитию общего образования» подпрограммы 2. «Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области»
государственной
программы
Ленинградской
области
«Современное
образование
Ленинградской области», утверждённой постановлением Правительства Ленинградской
области от 14 ноября 2013 года № 398.
2.Цели и задачи Смотра-конкурса
2.1.
Проведение
Смотра-конкурса
призвано
способствовать
выявлению
и
распространению позитивного опыта работы музеев образовательных организаций Лужского
района (далее - школьные музеи) как универсального общественного института, сочетающего в
себе признаки и функции исследовательского учреждения, общественного объединения,
детского клуба по интересам, творческой мастерской.
2.2. Проведение Смотра-конкурса направлено на повышение роли школьных музеев в
патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в духе уважения и
сохранения исторического и культурного наследия российского народа, в формировании
гражданственности и социальной активности, в развитии исследовательской деятельности
обучающихся.
2.3. Задачами Смотра-конкурса являются:
сохранение памяти о героическом прошлом, уважения к культурному наследию народа,
малой родины, России;
создание условий для формирования и развития чувства хозяина своей земли – поселка,
города, области, страны;
активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и музееведения;
выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к творческой
деятельности;
расширение кругозора, формирование интеллектуальной и эмоциональной сферы
личности ребенка, его творческого потенциала, формирование навыков самостоятельности и
гражданской инициативы;
развитие связей науки и практики, внедрение современных научных достижений в
практику работы музеев образовательных организаций;
выявление и распространение лучших практик деятельности школьных музеев Лужского
района.
3.Организация Смотра-конкурса
3.1. Организаторами Смотра-конкурса является:
комитет образования администрации Лужского муниципального района;
муниципальное казенное учреждение «Лужский информационно-методический центр».
3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на муниципальное казенное
учреждение «Лужский информационно-методический центр» (далее – МКУ «Лужский ИМЦ»).

4.Участники Смотра-конкурса
4.1. В Смотре-конкурсе принимают участие советы школьных музеев (обучающиеся и
руководители соответствующих школьных музеев общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования Лужского района).
4.2. Обучающимся на момент проведения Смотра-конкурса должно быть не менее 12 и не более
18 лет.
4.3. Победители и лауреаты Смотра-конкурса повторно вправе принимать участие в следующем
Смотре-конкурсе не ранее, чем через 4 года.
5. Оргкомитет Смотра-конкурса
5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и проведения Смотраконкурса создается организационный комитет Смотра-конкурса (далее – оргкомитет).
5.2. Оргкомитет состоит из председателя и членов оргкомитета.
5.3. Состав оргкомитета не менее 3 человек.
5.4. В состав оргкомитета входят представители комитета образования администрации
Лужского муниципального района, МКУ «Лужский ИМЦ», образовательных организаций
Лужского района, в которых действуют школьные музеи.
5.5. Председатель оргкомитета:
организует работу оргкомитета;
консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения Смотра-конкурса;
имеет право представлять результаты Смотра-конкурса общественности и делегировать
часть своих полномочий одному из членов оргкомитета.
5.6. Члены оргкомитета:
принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения Смотраконкурса;
обеспечивают освещение подготовки и хода Смотра-конкурса на официальном сайте
МКУ «Лужский ИМЦ» в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
организуют работу жюри Смотра-конкурса;
подготавливают аналитические материалы по результатам Смотра-конкурса;
подготавливают предложения по совершенствованию организации и проведения
Смотра-конкурса;
организуют торжественную церемонию подведения итогов Смотра-конкурса и
награждения победителей и лауреатов Смотра-конкурса;
организуют работу по представлению итогов Смотра-конкурса и лучших конкурсных
материалов в электронных изданиях, а также в рамках семинаров и конференций.
5.7. Члены оргкомитета обязаны:
соблюдать настоящее Положение;
не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин;
не использовать после завершения Смотра-конкурса представленные на нём документы,
материалы и сведения об участниках без их разрешения.
5.8. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по мере
необходимости. По необходимости могут проводиться выездные заседания оргкомитета.
5.9. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие не
менее 2/3 утвержденного состава членов оргкомитета. Решения принимаются открытым
голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов оргкомитета при
условии кворума.
6. Жюри Смотра-конкурса

6.1. Для проведения экспертного оценивания деятельности и оценки выступлений
участников Смотра-конкурса в районном этапе Смотра-конкурса создается жюри Смотраконкурса (далее – жюри).
6.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя и членов жюри.
6.3. Состав жюри не менее 6 человек.
6.4. В состав жюри входят представители комитета образования администрации
Лужского муниципального района, представители органов законодательной и исполнительной
власти Лужского муниципального района, сотрудники МКУ «Лужский ИМЦ», сотрудники
государственных и школьных музеев, представители педагогической и родительской
общественности.
6.5. Жюри Смотра-конкурса:
проводит оценивание деятельности участников Смотра-конкурса на основании
представленных ими материалов;
оценивает выступления участников Смотра-конкурса;
определяет победителей и лауреатов Смотра-конкурса по итогам выступлений
участников.
6.6. Основные принципы проведения оценивания членами жюри:
открытость;
независимость и правовая защищенность участников экспертного процесса;
объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с критериями
и процедурой оценки;
конфиденциальность.
6.7. Председатель жюри Смотра-конкурса обязан:
осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения;
консультировать членов жюри по вопросам содержания Смотра-конкурса;
руководить и координировать деятельность жюри;
распределять обязанности между членами жюри;
проводить заседания жюри;
предоставлять запрашиваемую оргкомитетом информацию о результатах заседания
жюри.
6.8. Члены жюри Смотра-конкурса обязаны:
соблюдать настоящее Положение;
голосовать индивидуально и открыто;
не пропускать заседания жюри Смотра-конкурса без уважительной причины;
не использовать после завершения Смотра-конкурса представленные на нём документы,
материалы и сведения об участниках без их разрешения.
6.9. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют более
половины его списочного состава. Решение жюри считается принятым, если за него подано
большинство голосов присутствующих членов жюри.
6.10. Жюри имеет право:
запрашивать дополнительные документы и материалы на участника, если
представленной информации недостаточно для проведения качественной экспертизы и
выставления обоснованных оценок;
дополнительно определять участников для награждения специальными призами.
7. Порядок и сроки проведения Смотра-конкурса
7.1. Смотр-конкурс проводится по четырем профилям:
исторический (музеи истории детского движения, музеи истории образования, литературные,
музыкальные, художественные музеи);
военно-патриотический (гражданско-патриотические, военно-исторические музеи);
краеведческий (естественнонаучные, этнографические музеи).
комплексный.

7.2. Муниципальный этап Смотра-конкурса проводится с 04 сентября 2017 года по 15
января 2018 года;
7.3. По итогам проведения муниципального этапа Смотра-конкурса оргкомитет направляет
материалы победителей согласно итоговым протоколам (не более 1 по каждому профилю) для
участия во 2-ом областном (заочном) этапе Смотра-конкурса.
7.4. Для участия в муниципальном этапе Смотра-конкурса необходимо представить
следующие материалы:
1) заявку (приложение 1 к Положению);
2) анкету-представление школьного музея по форме (приложение 2 к Положению);
3) анкету-представление на руководителя школьного музея (приложение 3 к Положению);
4) программу развития школьного музея;
5) аналитическую справку о деятельности школьного музея в 2016 и 2017 годах,
заверенную руководителем образовательной организации (итоговый документ,
отражающий результаты деятельности школьного музея);
7.5. Документы для участия в муниципальном этапе Смотра-конкурса представляются до 15
ноября 2017 года в электронном виде на электронную почту imc@luga.ru c пометкой
«Смотр-конкурс школьных музеев 2018»
7.6. Документы, направленные после 15 ноября 2017 года, не рассматриваются и к Смотруконкурсу не допускаются.
7.7. Программы развития школьных музеев оцениваются членами жюри в соответствии с
критериями:
№
Критерии
пп
Оформление программы (титульный лист,
1
эстетичность, логика расположения материалов)
2
Актуальность, новизна, социальная значимость
Конкретность и четкость поставленной цели и
3
задач, соответствие их ожидаемым результатам
Наличие инструментария оценки эффективности
4
программы
5
Наличие инновационных форм работы
Итого:

Уровни
низкий

средний

высокий

0-2

3-4

5

0-2

3-4

5

0-2

3-4

5

0-2

3-4

5

0-2
25 баллов

3-4

5

7.7. Выезд членов жюри в школьные музеи будет осуществляться в период с 04 по 22 декабря
2017 года по графику, составленному на основании полученных заявок.
7.8. Программа работы жюри в каждом музее включает просмотр (заслушивание):
=обзорного видеоролика о школьном музее продолжительностью не более 5 минут,
характеризующего школьный музей, его экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в
нем образовательной среды, с закадровым комментарием, содержащим интересные даты, факты
и события, краткую историю возникновения музея;
=руководителя школьного музея по представлению содержания деятельности школьного музея
продолжительностью до 10 минут (необходимо охарактеризовать работу музея, показав его
актуальность и новизну, личный вклад обучающихся в разноплановую работу музея;
охарактеризовать методы сбора музейных предметов, методы подготовки и проведения
экскурсий; кратко изложить содержание работы с ветеранами. Выступление должно
сопровождаться презентацией. После выступления проводится дискуссия продолжительностью
до 5 минут;
=проведения обучающимся экскурсии по профилю школьного музея продолжительностью до 5
минут по одной из тем на выбор: «Обзорная экскурсия по музею», «Тематическая экскурсия по
экспозиции», «История одного экспоната».
7.9. Выступления участников на муниципальном этапе Смотра-конкурса оценивается
членами жюри в соответствии с критериями оценки участников Смотра-конкурса.

8. Критерии оценки участников Смотра-конкурса
8.1. Обзорный видеоролик о школьном музее
№
1.
2.
3.

Критерий
Информационное наполнение, полнота раскрытия профиля
музея
Культура речи, эмоциональность
Видеомонтаж (качество видеосъемки и звука, наличие титров,
подбор музыки и др.)
Итого

Максимальный
балл
5
5
5
15 баллов

За обзорный видеоролик выставляются баллы по уровню соответствия:
не соответствует критериям – 0 баллов;
минимальное соответствие критериям – 1 балл;
недостаточное соответствие критериям – 2 балла;
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла;
соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла;
полностью соответствует критериям – 5 баллов.
8.2. Представление руководителем школьного музея содержания деятельности школьного
музея
Максимальный
№
Критерий
балл
1.
Логика построения и содержания выступления
5
2.
Качество подготовки презентации
5
3.
Уровень владения материалом (ответы на вопросы дискуссии)
5
Итого:
15 баллов
За представление руководителем школьного музея содержания деятельности школьного музея
выставляются баллы по уровню соответствия:
не соответствует критериям – 0 баллов;
минимальное соответствие критериям – 1 балл;
недостаточное соответствие критериям – 2 балла;
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла;
соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла;
полностью соответствует критериям – 5 баллов.
8.3. Проведение обучающимся экскурсии по профилю школьного музея
Максимал
№
Критерий
балл
1.

Соответствие содержания выбранной теме экскурсии

5

2.

Четкая, грамотная речь, уместная жестикуляция, умение пользоваться
указкой.

5

3.

Логическая обоснованность отбора зрительного ряда и наглядного
материала.
Органичное сочетание показа и рассказа.

5

4.

Уровень владения материалом (ответы на вопросы дискуссии)

5

Итого:

20 баллов

За проведение обучающимся экскурсии по профилю школьного музея выставляются
баллы по уровню соответствия:
не соответствует критериям – 0 баллов;
минимальное соответствие критериям – 1 балл;
недостаточное соответствие критериям – 2 балла;
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла;
соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла;
полностью соответствует критериям – 5 баллов.
8.5. В случае нарушения регламента выступлений члены жюри снимают 2 балла.
9. Подведение итогов и награждение

музея;

9.1. Итоги Смотра-конкурса подводятся по сумме баллов полученных при оценки:
- программы развития школьного музея;
- обзорного видеоролика о школьном музее;
- представления руководителем школьного музея содержания деятельности школьного

- проведения обучающимися экскурсии по профилю школьного музея.
9.2. По итогам Смотра-конкурса по каждому профилю определяется 1 победитель и 2
лауреата.
В случае отсутствия работ, выдвинутых для участия в муниципальном этапе Смотраконкурса, по какому-либо профилю допускается определение 2 победителей и 4 лауреатов в
профиле, в котором представлено наибольшее количество участников.
9.3. Итоги Смотра-конкурса до его участников на основании протокола заседания жюри
доводятся письмом комитета образования администрации Лужского муниципального района об
итогах Смотра-конкурса.
9.4. Школьные музеи - победители и лауреаты Смотра-конкурса по каждому профилю
награждаются соответствующими дипломами и ценными подарками.
9.5. Руководители школьных музеев, победителей и лауреатов Смотра-конкурса,
награждаются
благодарностями
комитета
образования
администрации
Лужского
муниципального района.
9.6. Все участники очного областного этапа Смотра-конкурса, не ставшие победителями
и лауреатами Смотра-конкурса, награждаются дипломами участника Смотра-конкурса от МКУ
«Лужский ИМЦ».
10. Финансирование Смотра-конкурса
Финансирование муниципального этапа Смотра-конкурса осуществляется за счет
средств муниципального бюджета.

Приложение 1
к Положению о муниципальном Смотре-конкурсе
музеев образовательных организаций
Лужского района
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном Смотре-конкурсе музеев образовательных организаций
Прошу допустить к участию в муниципальном Смотре-конкурсе музеев образовательных организаций Лужского района
________________________________________________________________________
(наименование музея)
№
п/п

Наименование
образовательной
организации

Название музея

Профиль музея

Номинация

1

М.п.

Заявка подается за подписью и печатью органа управления образованием.
Все данные даются полностью без сокращений.

Директор
образовательной
организации

Руководитель
музея

Контактный
телефон

Приложение 2
к Положению о муниципальном Смотре-конкурсе
музеев образовательных организаций
Лужского района
АНКЕТА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Музей _________________«Память»___
Образовательная организация ____ МОУ «СОШ № 4»г. Луги____
Почтовый адрес с индексом, телефон __ г.Луга, пр.Урицкого, д. 16___2-28- 05____
Директор школы (Ф.И.О. полностью) ______Буржинская Елена Игоревна
Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность) _ Тищенко Ирина Васильевна,
учитель истории и обществознания_
Дата открытия музея __________08.05 2015 г __№ свидетельства ____нет_____
Основные разделы экспозиций:
1. __Лужский рубеж______
2. __Партизанский край__
3. __Лужское подполье_____
3. __Есть в России город Луга»_____
4. ___История школы____
Общее количество экспонатов ______________108
Количество экспонатов основного фонда _____________32
Какие уникальные экспонаты собраны в Вашем музее ___
-Извещение «похоронка» о гибели лейтенанта Попова Георгия Федоровича_
-фотография 1942 года лейтенанта Попова Георгия Федоровича_
-фрагмент газеты «Кировская правда»от26 июня 1941 года
-газета «Красная звезда»от 10 мая 1945 г
- Медаль и Удостоверение № 055 445 «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг» от 09 февраля 1946 г. Федоровой З.Ф.
- книга История Гражданской войны в СССР. Издание 1937 г
- штык красноармейский (четырёхгранный)
-каска солдатская советская периода Великой Отечественной войны
- фрагмент хвостовой части минометателя.
Посещаемость музея:
2016 г. _____после открытия музея общее ознакомление с
экспозицией было организовано для всех классов с 1 по 11; в летний период для
учащихся, посещающих летний лагерь проводились тематические экскурсии.
_______________ 2017 г. __________________________
Мероприятия, проведенные музеем за 2016-2017 г.г. _
1- Участие в традиционном городских мероприятиях «Новолетие», Марафон «Наследие»;
2- Созданы или пополнены материалы для методической базы музея: фотографии,
видеофильмы, познавательная литература;
3-проекты учащихся «Улицы, названные именами героев-лужан, «Комбриг Карицкий»,
«Города воинской славы»;
4-конкурсный урок по Городам воинской славы
5- конкурсе эссе и стенгазет ко Дню народного единства
6-конкурсе юных экскурсоводов
7-день Партизанской славы- проект к 75-летию Партизанского обоза
8- конкурсе стенгазет ко Дню Освобождения Луги
9- обучающий семинар и Тур Дебаты-2017 «Лужский рубеж»
10-Организация работы школьного Агентства радиовещания «ШАР»

11-конференция старшеклассников к 100-летию Великой Русской революции
12-участие в районом конкурсе-смотре музеев (3 место)
• Создание Книги памяти в 6-б кл
Основные формы работы:
-проведение тематических экскурсий для всех классов школы; - День открытых дверей
для родителей(1 сентября) и бывших выпускников школы (приурочено к Вечеру встречи);
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны: - Ворониным А.В.;- Полячковым
М.Г; Тимофеевой Н.П.; Клюевым Л.А.пополнение фотографиями ранее оформленных 4
альбомов, характеризующих работу музея по следующим направлениям: - «Отдание
почестей воинам»; - «Участие в благоустройстве воинских захоронений»; -«Чествование
ветеранов» - Книга Памяти ветеранов Великой Отечественной войны; -поздравление
ветеранов микрорайона с Государственными праздниками; - Учет записей в Книге
посещений; -составление воспоминаний и биографий участников и детей войны,
проживающих в микрорайоне школы; -уроки мужества и предметные уроки с
использованием музейного фонда; -встреча с краеведом Половинкиным И. В.в библиотеке
семейного чтения;
Участие музея и его воспитанников во Всероссийских мероприятиях 2016, 2017
г.г.______
22 декабря 2016 – участие в областном конкурсе «Отечество» :
Кожанова Валерия - 9 класс, МОУ «СОШ №4»;-2 место, участница Всероссийского этапа
в г. Москва 30 марта 2017 (учитель Степанченко Л.А.)
Солдатова Екатерина - 9 класс, МОУ «СОШ №4»;
Исакова Ольга - 10 класс, МОУ «СОШ №4»;
Федорова Ирина - 11 класс, МОУ «СОШ №4».
_____________________________________________________________________
Структура и состав Совета музея –В соответствии с Приказом о создании музея №265
от 20.11.2014 создана инициативная (рабочая группа)
1) Тищенко И.В- руководитель музея
2) Рудковская Г.А. – заместитель руководителя, организация проектной деятельности
3) Афанасьева Н.Ю. – организация финансово-хозяйственной деятельности
4) Война А.В. – создание эскизов и стендов для временных экспозиций музея
5) Илларионова Е.В. – информационного обеспечение деятельности музея
6) Локнова О.А.- работа с активом музея и связь с общественностью
7) Тимофеева Н.Ю. – сбор тематического материала
Помимо рабочей группы при музее действует Совет музея:
1
Шевченко Никита
9-а
Председатель
2
Солдатова Екатерина
10
Зам.председ.по орг.-мас.работе
3
Рязанцев Никита
8а
ИКТ-секция
4
Портнов Даниил
10
Поисковая секция
5
Галиева Дарья
8а
Экскурсионная секция
6
Сарычева Дарья
9а
Экскурсионная секция
7
Петров Дмитрий
10
Поисковая секция
8
Жуков Сергей
8а
Работа с ветеранами
9
Андрианова Полина
8а
Секция учета и хранения(фонды)

10
Паршенкова Анна
8б
Секция учета и хранения(фонды)
11
Баяндин Владислав
8б
Исследовательская секция
12
Макеев Дмитрий
8б
Исследовательская секция
_____________________________________________________________________________
Награды музея и его воспитанников за 2016-2017 г.г. ____По итогам районного смотраконкурса, проводимого совместно с Советом ветеранов, музей занял III место и
награжден грамотами и денежным призом, руководитель награжден Грамотой Совета
ветеранов.
Федотова Татьяна – Сертификат Победитель районного НПМ «Наследие» и Победитель
компьютерного фестиваля «Росток» за проект «Семейная память. Мои героические
прадедушки». Кожанова Валерия – Призер выше названных конкурсов за проект
«История семьи в истории войны» Солдатова Екатерина – Победитель в районном
конкурсе газет ко Дню народного единства; Коробко Юрий, Авдюнин Андрей, Трусова
Екатерина – Победители областного конкурса «Сила слова» (интервью для Губернатора)
Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами
-посещение Советом музея и классами экспозиций краеведческого музея;
-участие в заседаниях Клуба краеведов при районной библиотеке;
Другие сведения о музее ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами
_____________________________________________________________________________
Пропаганда музейной работы ____________________________________________________
В какой номинации примет участие ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты ________________________________________________________
Ф.И.О., должность заполнявшего анкету __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель
образовательной организации
М.П.
Приложение 3
к Положению о муниципальном Смотре-конкурсе
музеев образовательных организаций
Лужского района
АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ МУЗЕЯ

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место работы, должность _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сколько лет руководит музеем ___________________________________________________
Участие во Всероссийских, областных мероприятиях _______________________________
_____________________________________________________________________________
Награды
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний или служебный адрес, контактные телефоны _____________________________
Руководитель образовательной
организации
М.П.

Приложение 2
к Письму комитета образования
администрации Лужского района
от «___» сентября 2017 г.

Состав
Оргкомитета муниципального этапа Смотра-конкурса музеев
№
пп

1
2
3

ФИО
Наумова Татьяна Яковлевна, председатель
Матвеева Татьяна Владимировна,
заместитель председателя
Яркова Татьяна Петровна

Должность
Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ»
ИО директора МОУ ДО «Лужский
ЦДЮТ»
Методист МКУ «Лужский ИМЦ»
Приложение 3

к Письму комитета образования
администрации Лужского района
от «___» сентября 2017 г.

Состав
жюри муниципального этапа Смотра-конкурса музеев
№
пп

ФИО

1

Никитина Алла Аркадьевна

2

Еньков Евгений Петрович

Члены жюри
3
Райфура Елена Александровна
4

Федорова Ирина Михайловна

5

Исаева Ирина Олеговна

6

Бурняшев Василий Терентьевич

Должность
Председатель жюри, заместитель председателя
комитета образования
Заместитель председателя жюри, методист
МКУ «Лужский ИМЦ»
Ведущий специалист комитета образования
Председатель территориального комитета
профсоюзов работников образования
Заведующий эколого-биологическим отделом
МОУ ДО «ЦДЮТ»
Заместитель председателя районного Совета
ветеранов

