Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
23 апрель 2018 года
ПРИКАЗ № 154

О проведении выездного семинара
руководителей ш к о л ь н ы х музеев

25 апреля 2018 года для руководителей школьных музеев Лужского
района состоится выездной семинар «Роль музея как средства сохранения
культурно-исторического наследия» на примере работы Музея истории
Калгановского конного завода и мемориального музея - усадьбы Н.А.
Римского-Корсакова «J If об е н с к- Веч аша» (приложение 1).
В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия
делегации к месту проведения семинара и обратно
приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций направить 25
апреля 2018 года в дер. Любенск Плюсского района Псковской области для
участия в работе семинара руководителей школьных музеев (приложение 2).
2. Назначить руководителем делегации Леонтьеву Е.Н., учителя МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (по согласованию).
3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова
Т.Я.) организовать транспортную доставку делегации в дер. Любенск
Плюсский район, Псковская область и обратно.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
5. Общий контроль оставляю за собой.

С В . Красий

Приложение 1

Программа
семинара руководителей школьных музеев
«Роль музея как средства сохранения культурно-исторического наследия»
(25.04.2018 г.)

10.30 - регистрация, отъезд в д. Калгановка.
11.00-11.45 - знакомство с Музеем истории Калгановского конного завода.
11.45-12.30 - семинар «Роль музея как средства сохранения культурноисторического наследия».
12.30-13.30- переезд в усадьбу Любенск, трассовая экскурсия «Шедевры
рождались на Лужской земле».
13.30-15.30 - посещение мемориального музея-усадьбы Н.А. РимскогоКорсакова «Любенск-Вечаша», знакомство с экспозициями и работой музея.
15.30 - отъезд в Лугу.
Участники: педагоги, руководители школьных музеев

Приложение 2

Список
участников семинара руководителей школьных музеев
Лужского района
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО
ЛЕОНТЬЕВА
Елена Николаевна
СЕМЕНОВА
Татьяна Федоровна
ПЛОТНИКОВА
Татьяна Николаевна
ИВАНОВА
Валентина Михайловна
ЖОРНИКОВА
Елена Валентиновна
СТЕПАНОВА
Елена Борисовна
ФЕДОРОВА
Марина Владимировна
ВАСИЛЬЕВА
Наталия Валерьевна

9

ГОЛУБЕВА
Ирина Леонидовна

10

ЛЫСЕНКОВА
Наталья Ивановна

Наименование ОО

Примечание

МОУ
«СОШ № 3»

Руководитель
Музея
(Старший)

МОУ
«СОШ № 6»
МОУ
«Заклинская СОШ»
МОУ
«Оредежская СОШ»
МОУ ДО
«ЦДЮТ»
МОУ
«СкребловскаяСОШ»
МОУ
«ВолодарскаяСОШ»
МОУ
«Серебрянская СОШ»
Лужский
историко-краеведческий
музей
МОУ
«СОШ № 2»

Зав. библиотекой
Руководитель
музея
Руководитель
музея
Зав. экологобиологическим отделом
Руководитель
музея
Руководитель
музея
Руководитель
музея
Сотрудник
Музея
Руководитель
Музея

