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ПОЛОЖЕНИЕ  

об общественной организации «Ассоциация музеев образовательных 

организаций города Ульяновска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация «Ассоциация музеев образовательных 

организаций города Ульяновска» (далее – Ассоциация) является 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим общественным 

объединением руководителей и активистов музеев образовательных 

организаций города Ульяновска. 

1.2. В состав Ассоциации входят руководители музеев общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования города, 

подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска. 

1.3. Учредителем Ассоциации выступает Управление образования 

администрации города Ульяновска. 

1.4. Курирует деятельность Ассоциации – Совет музеев Ульяновской области, 

в роли методического центра выступает отдел методической работы, 

мониторинга и программной деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А.Гончарова». 

1.5. Ассоциация располагается на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества №2» 

по адресу: г.Ульяновск, ул. Рябикова, 55, тел. 279495, e-mail: cdt02@yandex.ru, 

сайт: https://ul-cdt2.ru/. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Цель создания и деятельности Ассоциации: 

- сохранение исторического и культурного наследия Симбирского-

Ульяновского края; 

— формирование единого образовательного пространства. 
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2.2. Задачи Ассоциации: 

- формирование у подрастающего поколения высокой нравственности, 

патриотизма, чувства ответственности за судьбу Родины, уважения к боевым 

и трудовым подвигам народа; 

- выявление, обобщение и совершенствование методов и форм работы 

школьных музеев, сохранение историко-культурного наследия;  

- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы патриотического воспитания детей и молодёжи; 

- формирование у подростков адекватного восприятия исторических событий 

в жизни страны;  

- координация деятельности членов Ассоциации в информационной, 

методической, организационной и других сферах.  

 

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Просветительская и образовательная деятельность:  

—осуществление методической поддержки руководителей музеев 

образовательных организаций;  

—творческое содействие развитию проектов в области образования и 

воспитания;  

—участие в разработке и проведении семинаров, конференций, круглых 

столов, конкурсов, мастер-классов и т.д.) с целью пропаганды музейной 

деятельности и распространения инновационных методик организации 

работы музея.  

3.2. Информационная деятельность:  

—создание и пополнение страницы Ассоциации в сети Интернет;  

—опубликование на сайте наиболее интересных в методическом плане 

разработок, находок, проектов;  

—осуществление связи с общественностью и другими объединениями через 

средства массовой информации, просветительские и образовательные 

проекты.  

3.3. Научно-исследовательская деятельность:  

—организация и участие в конференциях, чтениях и других научных 

мероприятиях; 

 —создание исследовательских и творческих коллективов для изучения опыта 

и разработки перспективных проблем и проектов;  

—участие в исследовательских проектах, реализация программ и проектов 

федерального и республиканского уровней.  

3.4.Формы работы Ассоциации: консультации, мастер-классы, семинары, 

вебинары, конкурсы, научно-практические конференции и т.д. 

 

 



 

4. ЧЛЕНСТВО АССОЦИАЦИИ 

4.1. Членами Ассоциации являются музеи образовательных организаций, 

физические лица, коллективы образовательных организаций, разделяющие 

цели Ассоциации, принимающие участие в ее деятельности, соблюдающие 

требования настоящего Положения. 

4.2. Присвоение статуса члена Ассоциации осуществляется решением Совета 

Ассоциации на основании заявления образовательного учреждения простым 

голосованием при большинстве голосов членов Совета, участвующих в его 

заседании. Решение Совета Ассоциации по данному вопросу считается 

правомочным, при условии участия в заседании не менее четверти ее членов. 

4.3. Члены данной Ассоциации могут быть членами других образовательных 

или общественных ассоциаций или объединений.  

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Члены Ассоциации имеют право:  

—пользоваться информацией о деятельности Ассоциации в своей 

профессиональной деятельности;  

—участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией;  

—обращаться в Ассоциацию и получать консультативную, методическую, 

организационную и иную помощь;  

—публиковать свои методические разработки, исследования и другие 

материалы при содействии Ассоциации;  

— выражать и отстаивать интересы своего музея;  

— иметь полную информацию о деятельности Ассоциации;  

— все члены ассоциации равны в правах между собой.  

5.2. Члены Ассоциации обязаны:  

— соблюдать настоящее Положение;  

— участвовать в реализации целей, задач и программ Ассоциации;  

— информировать о своей деятельности Совет Ассоциации;  

— регулярно информировать Совет Ассоциации о мероприятиях, проблемах, 

новых проектах образовательной организации;  

—предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Ассоциации;  

—активно способствовать своей деятельностью развитию Ассоциации и 

решению стоящих перед ней задач. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 

 6.1. Управление Ассоциацией осуществляет коллегиальный орган – Совет 

Ассоциации.  



6.4. Возглавляет Совет Ассоциации – председатель. Председатель назначается 

Учредителем. Председатель осуществляет созыв Совета Ассоциации.  

6.5. Общее собрание членов Ассоциации собирается по необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

 6.6. Совет Ассоциации определяет основные направления работы и 

координирует деятельность музеев образовательных организаций. С этой 

целью  назначаются кураторы музеев в каждом районе города.  

6.7. Совет Ассоциации представляет на общее собрание членов Ассоциации 

отчет о работе за прошедший период.  

6.8. Совет Ассоциации осуществляет прием в члены Ассоциации.  

6.9. Совет Ассоциации вносит изменения в Положение об Ассоциации, 

которые подлежат утверждению общим собранием членов Ассоциации.  

 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Документоведение Ассоциации:  

— Положение об Ассоциации;  

— план деятельности Ассоциации на учебный год;  

— протоколы заседаний Совета, общих собраний;  

— аналитические материалы;  

— методические разработки и публикации членов Ассоциации;  

— страница Ассоциации на сайте: https://ul-cdt2.ru/, в группе ВК 

 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Прекращение деятельности Ассоциации может быть произведено путем 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение) или ликвидации.  

8.2. Ликвидация или реорганизация общества производится по решению 

Учредителя Ассоциации.  
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приложение №2 

Список членов Совета 

общественной  Ассоциации школьных музеев города Ульяновска 

 

Засвияжский район: 

1. МБУ ДО ЦДТ №2 - Хвойницкая Валентина Семёновна, методист 

(председатель Ассоциации) 

2.МБОУ гимназия №33 – Суворова Ирина Николаевна, учитель истории; 

3. МБОУ гимназия №13 - Паушкина Ирина Вениаминовна, учитель истории 

 

Ленинский район: 

4. ЦРТДиЮ им. А. Матросова – Евграфов Вячеслав Геннадьевич, методист 

(ответственный за информационную деятельность) 

5.МБОУ Мариинская гимназия - Орлова Елена Викторовна, учитель 

истории 

6. МБОУ СШ №15 –Вилков Александр Александрович, учитель истории и 

обществознания 

 

Железнодорожный район: 

7. ЦДТ №6 – Семёнов Дмитрий Юрьевич, методист ЦДТ №6, учитель 

истории (ответственный за научно-исследовательскую деятельность) 

8. МБОУ Лицей №11 -  Ключникова  Вера  Евгеньевна,  учитель  истории 

 

Заволжский район: 

9. МБОУ Гимназия №65 – Сорокина Екатерина Юрьевна, заместитель 

директора гимназии по воспитательной работе 

10. МБОУ Гимназия №79 – Мякушина Наталья Николаевна, заместитель 

директора гимназии по воспитательной работе 

 

 


