
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

музея образовательной организации 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ________ 

Наименование музея: музей истории развития образования в Тульской 

области. 

Профиль музея: исторический широкого профиля. 

Тип музея: комплексный. 

Жанр музея: музейно-выставочный центр. 

Звания музея:  

Название образовательной организации: государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской 

области». 

Почтовый адрес организации: 300041,Тульская обл., г. Тула, ул. 

Ленина, д. 22. 

Телефоны для связи: 8 (4872) 56-17-71 

Электронный адрес ОО: gou.ipk@tularegion.ru 

Страница на сайте ОО: ипк-тула.рф, ipk-tula.ru 

Руководитель музея: Брызжева Наталия Владимировна 

Дата открытия музея: 26.11.2015. 

Характеристика помещения: комната площадью 12 квадратных 

метров, расположена на втором этаже здания с теневой стороны, одно окно, 

комната оборудована видеонаблюдением, на первом этаже находится пост 

охраны. 

Разделы экспозиций: 

1. 1844 – 1861 гг. Период до отмены крепостного права. 

Имеющиеся экспонаты: книги, писчий мел. 

2. 1861 – 1922 гг. Царский период правления после отмены крепостного 

права. 

Имеющиеся экспонаты: аттестаты, свидетельства, дипломы, 

энциклопедии, учебная литература, фотографии. 

3. 1922 – 1941 гг. Период становления советской власти. 

Имеющиеся экспонаты: грамоты, дипломы, свидетельства, аттестаты, 

фотографии, символика пионерской организации, атрибутика советской 

власти, книги. 

4. 1941 – 1991 гг. Военный и послевоенный период СССР. 

Имеющиеся экспонаты: книги, учебники, фотографии, свидетельства, 

аттестаты, символика октябрятской, пионерской и комсомольской 

организаций. 

5. 1991 – 2015 гг. Период становления современной России. 

mailto:gou.ipk@tularegion.ru


Имеющиеся экспонаты: фотографии, свидетельства, презентации, 

интерактивные материалы.  

Краткая характеристика основного фонда музея: оригинальные, 

уникальные экспонаты, часть из которых составляет библиографический 

фонд. Часть выставки составляют свидетельства и аттестаты учеников всех 

типов учебных заведений Тульской области. В экспозиции музея можно 

выделить пять периодов. Все имеющиеся экспонаты – это документы и 

свидетельства по истории развития образования в Тульской области. 

Уникальные предметы периода до отмены крепостного права и экспонаты 

царского периода после отмены крепостного права. Также имеются в наличии 

экспонаты из разных видов начальных школ в дореволюционный период и в 

период становления советской власти. Из 190 оригинальных экспонатов 

имеющихся в наличии, можно составить и охарактеризовать все вехи в 

истории развития образования в Тульской области. 

Характеристика экспонатов основного фонда: 

Статистические данные 2015      

Общее количество экспонатов 190      

Основной фонд 178      

Научно-вспомогательный 

фонд 

22      

Количество посетителей 

(в год) 

      

Количество экскурсий       

Количество массовых 

мероприятий проводимых на 

базе музея 

      

 

Наличие музейно-педагогической программы: 

Награды музея: 
Присвоение звания «Музей ОО» (дата и номер приказа):_ 

Подтверждение звания «Музей образовательной организации»: 



Приложение 1

Наименование

Профиль музея

Образовательное 

учреждение

Субъект 

Российской 

Федерации

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.)

Телефон с кодом 

города

8 (4872) 56-

17-71

Электронная 

почта

Сайт музея

Музейный 

педагог (Ф.И.О.)

Дата открытия 

музея

Характеристика 

помещения

Разделы 

экспозиций

1. 1844 – 1861 гг. Период до отмены крепостного права.

Имеющиеся экспонаты: книги.

2. 1861 – 1922 гг. Царский период правления после отмены крепостного 

права.

Имеющиеся экспонаты: аттестаты, свидетельства, дипломы, 

энциклопедии, учебная литература, фотографии.

http://ипк-тула.рф

Косинский Андрей Алексеевич 

20.11.2015

комната площадью 12 квадратных метров, расположена на втором этаже 

здания с теневой стороны, одно окно, комната оборудована 

видеонаблюдением, на первом этаже находится пост охраны.

Тульская область

300041, Тульская обл., г.Тула, ул. Ленина, д. 22

Свидетельство № 

gou.ipk@tularegion.ru 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

музея истории развития 

образования в Тульской 

области 

Музей истории развития образования в Тульской области 

исторический широкого профиля 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тульской области "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области"

http://ипк-тула.рф/
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Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея

Оригинальные, уникальные экспонаты, часть из которых составляет 

библиографический фонд. Часть выставки составляют свидетельства и 

аттестаты учеников всех типов учебных заведений Тульской области. В 

экспозиции музея можно выделить пять периодов. Все имеющиеся 

экспонаты – это документы и свидетельства по истории развития 

образования в Тульской области. Уникальные предметы периода до 

отмены крепостного права и экспонаты царского периода после отмены 

крепостного права. Также имеются в наличии экспонаты из разных видов 

начальных школ в дореволюционный период и в период становления 

советской власти. Из 190 оригинальных экспонатов имеющихся в 

наличии, можно составить и охарактеризовать все вехи в истории 

развития образования в Тульской области.

5. 1991 – 2015 гг. Период становления современной России. Имеющиеся 

экспонаты: фотографии, свидетельства, презентации, интерактивные 

материалы. 

3. 1922 – 1941 гг. Период становления советской власти.

Имеющиеся экспонаты: грамоты, дипломы, свидетельства, аттестаты, 

фотографии, символика пионерской организации, атрибутика советской 

власти, книги.

4. 1941 – 1991 гг. Военный и послевоенный период СССР.

Имеющиеся экспонаты: книги, учебники, фотографии, свидетельства, 

аттестаты, символика октябрятской, пионерской и комсомольской 

организаций.


