
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«13» апреля  2020 года                № 465 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа областной недели «Музей и дети» 

 

В целях активной пропаганды деятельности школьных музеев, выявления и 

распространения лучшего опыта работы музеев образовательных организаций, на 

основании приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 14 февраля 2020 года № 201 «О проведении муниципального 

этапа областной недели «Музей и дети» с 16 по 23 марта 2020 года был проведен 

муниципальный этап областной недели «Музей и дети» (далее - Неделя). 

Для участия в конкурсной Неделе представлены 28 работ от 

образовательных организаций Старооскольского городского округа: МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №2», МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3 им. С.П. Угаровой», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 

с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№40», МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», МБОУ 

«Основная общеобразовательная Архангельская школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Ивановская школа», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Курская школа».  

По итогам Недели были подведены результаты объявленных конкурсов: 

«Лучшая школьная неделя «Музей и дети», «Лучшая рекламная продукция музея 

образовательной организации», «Лучшее массовое мероприятие».  

В номинации «Лучшее массовое мероприятие» участвовали педагогические 

работники образовательных организаций и руководители школьных музеев. Члены 

жюри отметили, что участвующие в конкурсе методические разработки 

характеризуются интересными, визуализированными, интерактивными формами 

представления учебного материала, отличаются разнообразием содержания, 

средств и методов, направленных на формирование и углубление краеведческих 

знаний, воспитания любви к родному краю, патриотических качеств обучающихся. 
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В номинации «Лучшая рекламная продукция музея образовательной 

организации» на конкурс были представлены рекламные плакаты, буклеты, 

календари, открытки, путеводители по школьным музеям. Наивысшие баллы жюри 

получили работы, отличающиеся творческим подходом, информативностью, 

высоким качеством исполнения.  

В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» были представлены 

иллюстрированные отчеты о проведении недели «Музей и дети» в 

общеобразовательных организациях с включением информационных и 

статистических сведений о количестве учащихся, перечне проведенных массовых 

мероприятий, экскурсий в государственные, муниципальные, школьные музеи и 

др. Отчеты сопровождались фото и видеоматериалами. 

Лучшие отчеты о проведении муниципального этапа областной недели 

«Музей и дети» предоставили МАОУ «ОК «Лицей №3 им. С.П. Угаровой» и 

МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП». 

В номинации «Лучшая рекламная продукция» наивысшие балы жюри 

поучили рекламные материалы учащихся МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №2» и МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа».  

Среди разработок массовых мероприятий лучшими признаны сценарии, 

разработанные педагогами МАОУ «СОШ №40» и МБОУ «ОО Курская школа». 

На основании показателей сводного отчета проведения Недели во всех 

мероприятиях приняли участие более девятнадцати тысяч обучающихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа (что 

оказалось почти  на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом).  

Анализ итогов показал, что проведение Недели способствовало укреплению 

связей музеев образовательных учреждений с государственными музеями, 

научными и общественными организациями, архивами, а также позволило 

сконцентрировать усилия, направленные на формирование и закрепление знаний 

краеведческого характера, осуществления комплексного подхода к изучению 

истории и культуры родного края на основе музейного материала. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа областной недели 

«Музей и дети» (приложение №1). 

 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителей и призеров муниципального 

этапа областной недели «Музей и дети». 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Проанализировать результаты муниципального этапа областной недели 

«Музей  и  дети». 

3.2. Учесть результаты муниципального этапа областной недели «Музей и 

дети» при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа    

И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                      Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна,  (4725)22-12-62 

Черданцев Анатолий Михайлович, (4725)46-20-48 
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       Итоговый протокол 

муниципального этапа областной недели «Музей и дети» 

 

Номинация «Лучшее массовое мероприятие» 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. автора Средний 

балл 

Место 

1.  МБОУ «СОШ №17» Батищева Галина Михайловна,  

учитель истории и обществознания 

19 2 

2.  МБОУ «СОШ №34» Чеканов Игорь Николаевич, 

учитель истории и обществознания 

19 2 

3.  МАОУ «СОШ № 40» 

 

Головина Татьяна Станиславовна, 

 учитель географии 

20 1 

4.  МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» Васильева Нина Александровна, 

Валинавичус Екатерина Ниматовна 

методисты 

18 3 

Сельские общеобразовательные организации 

5.   МБОУ «ОО Архангельская 

школа» 

Панкова Александра Ивановна,  

учитель музыки 

19 2 

6.  МБОУ «СО Городищенская 

школа  с УИОП» 

Ботвиньева Ольга Михайловна,  

учитель истории и обществознания 

17 4 

7.  МБОУ «СО Ивановская 

школа» 

Дегтерева Наталья Яковлевна,  

учитель географии 

18 3 

8.  МБОУ «ОО Курская школа Арсланова Елена Владимировна, педагог-

организатор, тьютор, Кучерявченко Светлана 

Ивановна, учитель английского языка, 

Машукова Галина Яковлевна, учитель 

истории и обществознания 

20 1 

 

Номинация «Лучшая рекламная продукция 

музея образовательной организации» 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И.учащегося, класс Ф.И.О. руководителя Средний 

балл 

Место 

1.  МБОУ «ООШ №2» Кутепов Руслан,  Быкова 

Юлия,5 кл.,  

Маликов Денис, 6 кл., 

Моргунов Артем, 7 кл.  

Поварова Марина 

Анатольевна, директор, 

учитель истории и 

обществознания, 

Загуляева Елена Михайловна, 

заместитель директора, 

учитель географии, 

Головенченкова Людмила 

Ивановна, Федорова Татьяна 

Ивановна, учителя начальных 

классов 

20 1 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

«13» апреля  2020 года № 465 
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2. МБОУ «ООШ №2» Меркулова Диана, 4 кл.,  

Сирица Кирилл,5 кл.,  

Саликов Иван,6 кл. 

Поварова Марина 

Анатольевна, директор, 

учитель истории и 

обществознания, 

Загуляева Елена Михайловна, 

заместитель директора, 

учитель географии, 

Головенченкова Людмила 

Ивановна, Федорова Татьяна 

Ивановна, учителя начальных 

классов 

17 3 

3. МБОУ «СОШ №12 

 с УИОП» 

Мащенко Вероника, 

Зырянов Виталий, 

Ференчук Богдан 10 кл.  

Мащенко Наталья Ивановна, 

учитель истории и 

обществознания 

19 2 

4. МБОУ «СОШ №17» Мишурова  

Анастасия, 6 кл. 

Батищева Галина Михайловна, 

учитель истории и 

обществознания 

16 4 

5. МАОУ «СОШ №24 

 с УИОП»  

Конышева София, 

Соловьев Кирилл, 

Солдатова Ксения, 

Христова Алиса,  1 кл.  

Ефимова Валерия Геннадиевна, 

учитель начальных классов 

14 6 

6. МАОУ «СОШ №24 

 с УИОП»  

Черкашина Дарина,4 кл. Зубкова Екатерина Алексеевна, 

учитель начальных классов 

15 5 

7. МАОУ «СОШ №24  

с УИОП»  

Скрябина Ксения, 3кл. Горожанкина Наталья 

Васильевна, 

 учитель начальных классов 

15 5 

8. МАОУ «СОШ №24 

 с УИОП»  

Божкова Елизавета, 4кл. Зубкова Екатерина Алексеевна, 

учитель начальных классов 

17 3 

9. МБОУ «СОШ№34» Косова Алена, 11 кл. 

 

Чеканов Игорь Николаевич, 

учитель истории и 

обществознания 

19 2 

10. МАОУ «СОШ №40» 

 

Карасева Ольга, 6 кл., 

Зельков Михаил, 9  кл., 

Мажарина Дарья, 9кл. 

Головина Татьяна 

Станиславовна, Пьяных Ольга 

Валентиновна,  

учителя географии 

19 2 

Сельские общеобразовательные организации 

11. МБОУ «СО 

Городищенская 

школа с УИОП» 

Радоченко 

Серафима, 7 кл. 

Ботвиньева Ольга 

Михайловна, учитель истории 

и обществознания 

17 3 

12. МБОУ «ОО 

Дмитриевская 

школа» 

Малахова Вера, 9 кл. 

 

Кудинова Анна Ивановна, 

учитель географии 

18 2 

13. МБОУ «ОО 

Курская школа» 

Павлов Андрей, 6кл., 

Субратов Александр 7 кл.  

Арсланова Елена 

Владимировна,  

педагог – организатор, тьютор 

20 1 

 

Номинация  «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

ФИО авторов Средний 

балл 

Место 

1. МБОУ «ООШ №2» Поварова Марина Анатольевна, учитель истории и 

обществознания, Загуляева Елена Михайловна, 

учитель географии, Федорова Татьяна Ивановна, 

учитель начальных классов 

17 3 
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2. МАОУ «ОК «Лицей 

№3 им. С.П. 

Угаровой» 

 

Быковская Алеся Вячеславовна, начальник ЦДТ ОДО 

«Креатив», 

Степанова Вера Васильевна, методист, 

Полетаева Елена Викторовна, педагог-организатор 

20 1 

3. МБОУ «СОШ  №17» Батищева Галина Михайловна, учитель истории и 

обществознания 

18 2 

Сельские общеобразовательные организации 

4. МБОУ «СО 

Городищенская 

школа с УИОП» 

Ботвиньева Ольга Михайловна, учитель истории и 

обществознания 

20 1 

5. МБОУ «ОО 

Дмитриевская 

школа» 

Кудинова Анна Ивановна, учитель географии 17 3 

6. МБОУ СО 

Ивановская школа» 

Дегтерева Наталья Яковлевна, учитель географии 19 2 

7. МБОУ 

«Образовательный 

комплекс «Озерки»  

Шакалова Валентина Ивановна, учитель истории и 

обществознания 

19 2 

 

Образец  Почетной грамоты    

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Иванова Мария Ивановна,  

 учитель истории и обществознания, 

занявшая 1 место  

в муниципальном этапе областной недели «Музей и дети» 

в номинации «Лучшая школьная  неделя «Музей и дети» 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                         Н.Е. Дереча 

 

 

Приказ управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа от  «13» апреля  2020 года № 465 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2020 год 


