
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«12» апреля  2019 года                №515 

 

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  25 февраля 2019 года № 252  «О проведении муниципального 

этапа областной недели «Музей и дети» с 01 по 11 марта 2019 года был проведен 

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

В рамках Недели прошли конкурсы: «Лучшая методическая разработка 

музейного урока», «Лучшая виртуальная экскурсия по школьному музею», 

«Лучшая школьная  неделя «Музей и дети». 

На муниципальном этапе областной недели «Музей и дети» по всем 

номинациям поступила 31 конкурсная работа от общеобразовательных 

организаций: МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2», МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№28 с углубленным изучением отдельных предметов им А.А. Угарова»,  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

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

«Основная общеобразовательная Владимировская 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», МБОУ «Основная общеобразовательная  

Каплинская школа». 

В номинации «Лучшая методическая разработка музейного урока» 

участвовали педагогические работники, руководители школьных музеев. 



 Методические разработки музейных уроков характеризуются интересными, 

визуализированными, интерактивными формами представления учебного 

материала, отличаются разнообразием содержания, средств и методов, 

направленных на формирование и углубление краеведческих знаний обучающихся, 

воспитания любви к родному краю. 

В номинации «Лучшая виртуальная экскурсия по школьному музею» 

проводился конкурс среди обучающихся. На конкурс были представлены 

компьютерные разработки (видеоролики и мультимедийные презентации) 

виртуальных экскурсий по школьному музею. Наивысшие баллы жюри получили 

конкурсные 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 статистических сведений о 

количестве учащихся, перечне массовых мероприятий, проведенных на базе музея, 

экскурсий в государственные и муниципальные, школьные музеи и др. Отчеты 

сопровождались фото и видеоматериалами. 

Лучшими признаны музейные уроки, разработанные педагогическими 

работниками МАОУ «СОШ №24 с УИОП», МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», виртуальные 

экскурсии, разработанные обучающимися МАОУ «ОК «Лицей №3», МБОУ «ОО 

Обуховская школа», МБОУ «ОО Курская школа». 

Лучшие отчеты о проведении муниципального этапа областной недели 

«Музей и дети» представили общеобразовательные организации                              

МБОУ «ООШ №2», МБОУ «СОШ №30», МБОУ «СО Городищенская школа с 

УИОП». 

В мероприятиях, приуроченных к муниципальному этапу областной недели 

«Музей и дети», приняло участие около 20000 обучающихся общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа (что на 3% меньше по 

сравнению с прошлым годом).  

Оргкомитет, проанализировав итоги Недели, отмечает, что проведение 

Недели способствовало укреплению связей музеев образовательных учреждений с 

государственными музеями, научными учреждениями, общественными 

организациями, архивами, а также позволило сконцентрировать усилия, 

направленные на формирование и закрепление знаний краеведческого характера, 

многостороннего развития личности, осуществить комплексный подход к 

изучению истории родной Белгородчины с опорой на экспозиционный музейный 

материал. 

 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа областной недели 

«Музей и дети» (прилагаются). 

 

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. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя начальника 

управления образования Илюк Л.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

 городского округа                                                                      А.В. Боева 

 

 

 

 

Кислянских И.В., 221262 

Черданцев А.М., 46-20-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые протоколы   

муниципального этапа областной  недели «Музей и дети» 

 

Номинация «Лучшая  методическая разработка музейного урока» 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. автора Средний 

балл 

Место 

1.  МБОУ «СОШ №5 с УИОП» Скрябина Светлана Николаевна, учитель 

истории 

16,5 4 

2.  МБОУ «СОШ №17» Батищева Галина Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

18 3 

3.  МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП», МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Агибалова Лариса Павловна, учитель 

истории и обществознания, Васильева 

Нина Александровна, методист 

25 1 

4.  МАОУ «СОШ №28 с УИОП 

им А.А. Угарова» 

Горожанкина Наталия Александровна, 

учитель немецкого языка 

19 2 

5.  МАОУ «СОШ № 40» 

 

Головина Татьяна Станиславовна, учитель 

географии 

15,8 5 

Сельские общеобразовательные организации 

6.  МБОУ «ОО 

Владимировская школа» 

Симакова Наталья Петровна, учитель 

истории и обществознания, Маковлева 

Елена Николаевна, учитель начальных 

классов 

18 3 

7.  МБОУ «СО Городищенская 

школа  с УИОП» 

Ботвиньева Ольга Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

16,5 5 

8.  МБОУ «ОО Дмитриевская 

школа» 

Кудинова Анна Ивановна, учитель 

географии 

18 3 

9.  МБОУ «СО Ивановская 

школа» 

Дегтерева Наталья Яковлевна, учитель 

географии 

19 2 

10.  МБОУ «ОО Каплинская 

школа» 

Жеребненко Антонина Петровна, учитель 

истории 

17,5 4 

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

организатор, Ишкова Светлана Ивановна, 

учитель английского языка, Машукова  

Галина Яковлевна, учитель истории и 

обществознания 

25 1 

12.  МБОУ «ОО Обуховская 

школа» 

Дубченко Татьяна Анатольевна, учитель 

истории 

15,9 6 

Номинация «Лучшая виртуальная экскурсия по школьному музею» 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И.учащегося, 

класс 

Ф.И.О. руководителя Средний 

балл 

Место 

 

 

 

 

Утверждены приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

«12» апреля  2019 года №515 

 

 



1.  МБОУ «ООШ №2» Задерей Елена, 

Рощупкина 

Александра, 7 

Федорова Татьяна 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

18 3 

2. МАОУ «ОК «Лицей 

№3» 

Шильникова 

Алина, 5 

Сукманова Наталья 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

25 1 

3. МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП» 

Поздняков Роман,6 

 Русол Никита,6 

Скрябина Светлана 

Николаевна, учитель 

истории  

18 3 

4. МБОУ «СОШ №17» Щербакова Мария, 

9 

Батищева Галина 

Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

19 2 

5. МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 

Серенко Илья, 10 

 

Чеканов Игорь 

Николаевич, учитель 

истории и обществознания 

19 2 

Сельские общеобразовательные организации 

6. МБОУ «СО 

Городищенская школа 

с УИОП» 

Гавриш Олеся, 7 Ботвиньева Ольга 

Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

18 3 

7. МБОУ «ОО 

Дмитриевская школа» 

Малахова Вера,9 

Поджидаев Олег,9  

Кудинова Анна Ивановна, 

учитель географии 

19 2 

8. МБОУ «ОО Курская 

школа» 

Власенко Игорь,5 

Мозговая Валерия,6, 

Бочарова Дарья 6,  

Ананьева Юлия, 6 

Арсланова Елена 

Владимировна, педагог-

организатор, Ишкова  

Светлана Ивановна, 

учитель английского 

языка, Машукова Галина 

Яковлевна, учитель 

истории и обществознания 

25 1 

9. МБОУ «ОО 

Обуховская школа» 

Селявкина  Вера Головачко Антонида 

Яковлевна, социальный 

педагог 

25 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 

25 1 

2. МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП» 

Скрябина Светлана Николаевна, учитель истории 

и обществознания 

15,9 5 

3. МБОУ «ООШ  №8» Евтешин Максим Леонидович, учитель истории и 

обществознания, 

Жерноклеева Таисия Митрофановна, 

библиотекарь, 

Антонова Марина Юрьевна, учитель истории и 

18 3 



обществознания 

4. МБОУ «СОШ №12 

с УИОП» 

Мащенко  Наталья Ивановна, учитель истории и 

обществознания 

16,5 4 

5. МБОУ «СОШ  

№17» 

Батищева Галина Михайловна, учитель истории и 

обществознания 

19 2 

6. МБОУ «СОШ №30» Шкирман Н.Н.,  

Богородицкая Татьяна Ивановна, учитель 

истории и обществознания 

25 1 

7. МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

Андреева Марина Владимировна, заведующий 

отделом, Васильева Нина Александровна, 

методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

25 1 

Сельские общеобразовательные организации 

8. МБОУ «СО 

Городищенская 

школа с УИОП» 

Ботвиньева Ольга Михайловна, учитель истории 

и обществознания 

19 2 

9. МБОУ «ОО 

Дмитриевская 

школа» 

Кудинова Анна Ивановна, учитель географии 18 3 

10. МБОУ СО 

Ивановская школа» 

Дегтерева Наталья Яковлевна, учитель географии 18 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец  Почетной грамоты    

НАГРАЖДАЕТСЯ 

Иванова Мария Ивановна,  

занявшая 1 место  

в муниципальном этапе областной недели «Музей и дети» 

в номинации «Методическая разработка музейного урока» 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                         А.В. Боева 

 

 

Приказ управления образования  

администрации Старооскольского 

 городского округа  от «» апреля 2019года № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2019 год 

 


