
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«27» ноября 2019 года                                                                             № 1652  

 

 

Об итогах проведения муниципального 

 конкурса    на  лучшую   методическую 

 разработку       сценария      квест-игры 

 «Музей – детям» 

 

 В рамках муниципального проекта «Создание системы содержательного 

досуга обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа посредством организации квест-игр «Музей – 

детям», на основании приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 07.10.2019 года «О проведении 

муниципального конкурса на лучшую методическую разработку сценария квест-

игры «Музей – детям» с 16 октября по 13 ноября 2019 года был проведен 

муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку сценария квест-

игры «Музей – детям» (далее - Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие педагогические работники образовательных 

организаций Старооскольского городского округа: МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №2», МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14»  имени А.М. Мамонова, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30», МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34», ОАНО «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого 

князя Александра Невского №38», 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 «Средняя общеобразовательная Ивановская школа», МБОУ 

«Основная общеобразовательная Курская школа», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Незнамовская школа», МБОУ «Образовательный комплекс 

«Озерки», МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа». 
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На Конкурс поступило 22 работы по трём номинациям: «Квест-игры 

этнографической направленности»; «Квест-игры исторической направленности»; 

«Квест-игры военно-исторической направленности». 

В разработках квест-игр авторами использованы интерактивные формы, 

позволяющие задействовать всех участников, реализовать их творческие 

способности, воплотить имеющиеся знания и навыки в практической 

деятельности. 
Квест-игры направлены на изучение обучающимися  истории родного 

города, села, своей школы, военного прошлого нашего края, жизни и быта крестьян 

конца ХIХ-начала ХХ вв.  

Оценка конкурсных работ производилась членами жюри в рамках 

десятибалльной системы по следующим критериям: 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм проведения квест-игр; 

- новизна и актуальность; 

- учет национально-региональных особенностей; 

- научная и фактическая достоверность; 

- качество оформления и наглядность; 

- наличие системы подведения итогов квест-игр; 

- возможность использования данных методических материалов в 

мероприятиях образовательных организаций. 

Жюри Конкурса отметило актуальность и новизну, высокий уровень  

методической проработанности всех представленных на Конкурс работ. 

Лучшие методические разработки будут внесены в электронный сборник 

сценариев квест-игр «Музей – детям», который будет создан в рамках проекта 

«Создание системы содержательного досуга обучающихся 7 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа 

посредством организации квест-игр «Музей – детям» и размещен на сайте МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ»  http://turizmst.ucoz.ru/. 

Данный Конкурс способствовал совершенствованию научно-методической и 

инновационной педагогической деятельности по организации познавательного 

досуга обучающихся, популяризации деятельности школьных музеев.  

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения муниципального конкурса на лучшую 

методическую разработку сценария квест-игры «Музей – детям» (прилагаются). 

  

2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги Конкурса. 

3.2. Учесть результаты Конкурса при распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогов. 

 

http://turizmst.ucoz.ru/
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 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа                                                       Н.Е. Дереча 
 
 

 

 
 

 

 
Бочарникова В.Ю., (4725)221262 

Черданцев А.М., (4725)462048 
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Приложение №1 

утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского  городского 

округа  

от  «27» ноября 2019 года № 1652 

 

Итоги проведения муниципального конкурса 

на лучшую методическую разработку сценария 

квест-игры «Музей – детям» 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество авторов 

Должность Баллы Статус 

«Квест-игры исторической направленности» 

1. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №2» 

«Когда к 

истории хотим 

мы 

прикоснуться...» 

Поварова Марина 

Анатольевна, 

Загуляева Елена 

Михайловна, 

Головенченкова 

Людмила Ивановна, 

Федорова Татьяна 

Ивановна 

учитель истории и 

обществознания 

учитель географии, 

 

учитель начальных 

классов, 

учитель начальных 

классов 

70 Победитель 

2. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5 с УИОП» 

«Путешествие 

по музею» 

Скрябина Светлана 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

65 Победитель 

3. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №14» имени 

А.М. Мамонова 

«По страницам 

истории» 

Голощапова Елена 

Витальевна 

учитель истории 59 Призер 

4. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» 

«Путешествие 

по музею» 

Батищева Галина 

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

64 Призер 

5. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №30» 

«Мой любимый, 

мой чудный 

город!» 

Вислогузова Екатерина 

Сергеевна, Богородицкая 

Татьяна Ивановна 

учителя истории и 

обществознания 

68 Победитель 

6. МАОУ «Средняя 

политехническая школа 

№33» 

«Музей 

расскажет нам 

о...» 

Авдеева Ольга 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

64 Призер 

7. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №40» 

Старый Оскол: 

прошлое и 

настоящее» 

Головина Татьяна 

Станиславовна 

учитель географии 67 Победитель 

8. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Городищенская школа» 

«Мой край в 

музее...» 

Ботвиньева Ольга 

Михайловна 

учитель истории 65 Победитель 

9. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Курская школа» 

«В поход по 

музейным 

тропам» 

Арсланова Елена 

Владимировна, 

Кучерявченко Светлана 

Ивановна 

педагог-организатор, 

тьютор 

заместитель 

директора, учитель 

английского языка 

69 Победитель 

10. ОАНО «Православная 

гимназия во имя 

Святого Благоверного 

Великого князя 

Александра Невского 

№38» 

«Духовными 

дорогами 

родного края» 

Гринева Елена 

Ивановна, 

Симонова Наталия 

Алексеевна, 

 

Малаева Ольга Юрьевна, 

 

 

Неляпина Наталия 

Александровна 

директор, учитель 

ОБЖ 

заместитель 

директора, учитель 

географии, 

заместитель 

директора, учитель 

математики, 

методист, учитель 

технологии и ИЗО 

69 Победитель 

11 МАОУ «Средняя Старый Оскол: Головина Татьяна учитель истории 68 Победитель 
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. общеобразовательная 

школа №40» 
прошлое и 

настоящее 

Станиславовна 

«Квест-игры этнографической  направленности» 

12. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №2» 

«Времен 

связующая 

нить» 

Поварова Марина 

Анатольевна, 

Загуляева Елена 

Михайловна, 

 Головенченкова 

Людмила Ивановна, 

Федорова Татьяна 

Ивановна 

учитель истории и 

обществознания 

учитель географии, 

 

 

учителя начальных 

классов 

70 Победитель 

13. МАОУ 

«Образовательный 

комплекс «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

«Хлеб всему 

голова» 

Полетаева Елена 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

64 Призер 

14. МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

«Тайна 

музейных 

предметов» 

Андреева Марина 

Владимировна, 

 

Васильева Нина 

Александровна, 

Валинавичус Екатерина 

Ниматовна 

заведующий отделом 

 

 

методисты 

64 Призер 

15. МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Семейный квест 

«Здравствуй, 

музей!» 

Андрусенко Елена 

Алексеевна, 

Каргиева Жанна 

Георгиевна 

педагоги 

дополнительного 

образования 

67 Победитель 

16. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Шаталовская школа» 

«Уникальная 

сокровищница –

Русская изба» 

Анисимова Оксана 

Ивановна, 

Лаврентьев Андрей 

Андреевич 

социальный педагог 

 

учитель истории и 

обществознания 

63 Призер 

«Квест-игры военно-исторической   направленности» 

17. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 с УИОП» 

«Я – помню! Я – 

горжусь! 

Горшкова Ирина 

Геннадьевна, Филатова 

Надежда Николаевна 

учителя истории и 

обществознания  

62 Призер 

18. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24 с УИОП» 

«России верные 

сыны» 

 

Агибалова Лариса 

Павловна 

Малютин Виктор 

Григорьевич 

учитель истории 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

70 Победитель 

19. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34» 

«Солдат 

Великой 

Победы» 

 

Чеканов Игорь 

Николаевич 

учитель истории и 

обществознания 

69 Победитель 

20. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Архангельская школа  

«Памяти 

павших будем 

достойны» 

Панкова Александра 

Ивановна 

учитель православной 

культуры 

64 Призер 

21. МБОУ 

«Образовательный 

комплекс «Озерки»» 

Великая 

Отечественная 

война 

Шакалова Валентина 

Ивановна   

учитель истории 70 Победитель 

22. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Ивановская  школа» 

«Есть такая 

станция» 

Дегтерева Наталья 

Яковлевна 

учитель географии 65 Победитель 

23. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Незнамовская школа» 

«Земля 

овеянная 

славой» 

Журавлева Ольга 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

70 Победитель 

 

Система распределения мест 

От 65 до 70 баллов - победитель 

От 59 до 64 баллов - призер 


