
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 
 

 

 ПРИКАЗ 
 

« 30» апреля 2020 года                            №520 

 

Об  итогах  проведения  муниципального 

этапа областного конкурса методических 

материалов         для          руководителей   

школьных музеев 

  

 

В целях совершенствования научно-методической и инновационной 

музейно-педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 

качества образовательного процесса в системе общего и дополнительного 

образования, выявления, в соответствии с планом управления региональным 

проектом №10087737 «Создание единого информационно-образовательного 

пространства школьных музеев Белгородской области», на основании приказа 

управления образования администрации Старооскольского городского округа от 27 

февраля 2020 года № 271 «О проведении муниципального этапа областного 

конкурса методических материалов для руководителей школьных музеев» с 28 

февраля по 17 апреля 2020 года был проведен муниципальный этап областного 

конкурса методических материалов для руководителей школьных музеев  (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие руководители школьных музеев и 

педагогические работники образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: МБОУ «ООШ №2», МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №17», МАОУ «СШ № 19 - 

корпус кадет «Виктория», МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №30», МАОУ «СПШ №33», 

МБОУ «СОШ №34», МАОУ «СОШ №40», МБОУ «ОО Архангельская школа», 

МБОУ «СО Городищенская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»», МБОУ «ОО Дмитриевская школа», МБОУ «СО Ивановская школа», 

МБОУ «ОО Каплинская школа», МБОУ «ОО Курская школа», МБОУ «ОО 

Обуховская школа», МБОУ «ОК «Озерки», МБОУ «ОО Песчанская школа», МБОУ 

«ОО Потуданская школа».  

 На Конкурс были представлены 46 работ в 5 номинациях «Виртуальная 

экскурсия по школьному музею», «Виртуальный музейный урок в школьном 

музее», Музейный урок в школьном музее по учебным предметам в рамках 



2 

 

общеобразовательных программ», «Образовательный маршрут по школьным 

музеям», «Межмузейный абонемент по школьным музеям».  

Содержание большинства из них отличалось методической грамотностью, 

целесообразностью, высокой степенью использования музейной экспозиции и 

музейных предметов, глубиной проработки материала с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, раскрывало профессионализм и педагогическое 

мастерство учителя. 

В конкурсную номинацию «Виртуальная экскурсия по школьному музею» 

было подано 13 методических разработок. Члены жюри отметили, что участниками 

были выдержаны все требуемые критерии оценки материалов: полнота 

информации о музее, логичность и убедительность содержания экскурсии, 

грамотность текста, акцент на эмоциональное восприятие. 

В номинацию «Виртуальный музейный урок в школьном музее» 

конкурсанты представили 7 работ, в которых раскрывалось педагогическое 

мастерство учителя, направленное на расширение краеведческих знаний, 

формирование музееведческих умений обучающихся, воспитание патриотизма и 

любви к родному краю. 

Наибольшее количество конкурсантов (18) выбрали номинацию «Музейный 

урок в школьном музее по учебным предметам в рамках общеобразовательных 

программ». С целью сообщения и закрепления знаний об истории, культуре, 

природе Белгородской области, военной истории нашего края, используя 

экспозиционное пространство своего школьного музея, участники Конкурса 

представили методические разработки уроков по таким учебным предметам как 

«История России», «Всеобщая история», «Изобразительное искусство», 

«География, «Технология»,  «Окружающий мир».  

 Члены жюри отметили, что конкурсные работы характеризуются 

интересными, интерактивными педагогически формами представления учебного 

и экскурсионного материала, являются актуальными, оригинальными, 

творческими и могут быть рекомендованы к использованию другими педагогами.  

Вместе с этим жюри отметили, что некоторые материалы представляли 

собой тематический музейный урок, а не занятие по предмету в рамках 

общеобразовательных программ, как того требовала заявленная номинация 

Конкурса. 

Количество участников номинаций «Образовательный маршрут по 

школьным музеям» и «Межмузейный абонемент по школьным музеям» оказалось 

малочисленным, соответственно 3 и 5. Тем не менее, педагоги, выбравшие эти 

номинации, сумели объединить одной темой несколько экскурсий, обосновать свой 

выбор музеев, учесть полноту, раскрываемых в них подтем и подобрать средства, 

методы и формы организации занятий с обучающимися. 

Самыми активными участниками Конкурса признаны руководители музеев 

образовательных организаций МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой, 

ОДО «ЦДТ «Креатив», МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (Музей Почетных граждан), МБОУ 

«СОШ №34», МБОУ «ОО Дмитриевская школа»  

 Проведение конкурса методических материалов для руководителей 

школьных музеев способствовало выявлению и распространению лучших практик 

организации деятельности школьных музеев, совершенствованию научно-
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методической и инновационной работы, направленной на поддержание высокого 

качества образовательного процесса и создание условий, обеспечивающих 

включение музеев образовательных организаций в реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения Конкурса (прилагаются). 

  

2. Наградить Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа победителей и призеров 

Конкурса. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги проведения Конкурса. 

3.2. Учесть результаты Конкурса при распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогов. 

3.3. Содействовать в создании условий, обеспечивающих включение музеев 

общеобразовательных организаций в реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                     Н.Е. Дереча 

 
 

 

Бочарникова В.Ю., (4725)221262 

Черданцев А.М.,      (4725)462048 
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Итоги муниципального этапа областного конкурса 

методических материалов   

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

ФИО участника, 

должность 

Название работы Баллы Место 

Номинация: «Музейный урок в школьном музее по учебным предметам в рамках 

общеобразовательных программ» 

1.  МБОУ «СОШ №2» Поварова Марина 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания, 

Загуляева Елена 

Михайловна, учитель 

географии, 

Головенченкова Людмила 

Ивановна, 

Федорова Татьяна Ивановна, 

учителя начальных классов 

«Когда к истории 

хотим мы 

прикоснуться…» 

 

30 1 

2.  МАОУ «ОК «Лицей  

№3» имени 

С.П.Угаровой,  

ОДО «ЦДТ 

«Креатив» 

Полетаева Елена 

Викторовна, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования 

«От зернышка до 

хрустящей 

корочки» 

28 2 

3.  МБОУ «СОШ №8» Стародубцева Татьяна 

Ивановна, учитель истории 

и  обществознания  

«Оставила следы 

свои война…» 

23 участник 

4.  МБОУ «СОШ № 16 

с УИОП» 

Евтешин М.Л.,  

учитель истории и 

обществознания  

«Народный быт во 

2-й половине  XIX-

нач. XX века» 

25 3 

5.  МБОУ «СОШ №17» Батищева Галина 

Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

«Старый Оскол в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

25 3 

6.  МАОУ «СШ № 19 – 

корпус кадет 

«Виктория» 

Калинина Эрика 

Валериевна, учитель 

истории и обществознания,  

«Крымская война» 

(1853 – 1856 гг.) 

27 2 

7.  МБОУ «СОШ №21» Щербачева Ольга 

Андреевна, педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

русского языка и 

литературы  

«Предметы быта 

русской старины» 

22 участник 

8.  МБОУ «ЦО-СШ 

№22» 

Рощупкина Елена 

Николаевна, учитель 

«Древние образы в 

народном 

25 3 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «30» апреля 2020 года № 520 
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изобразительного искусства  искусстве. 

 Русская народная 

орнаментальная 

вышивка» 

9.  МАОУ «СОШ №24 

с УИОП» 

Ефимова Валерия 

Геннадьевна, Панина 

Татьяна Николаевна, 

учителя начальных классов 

«Почётные 

граждане города, 

которые внесли 

неоценимый вклад 

в развитие и 

процветание 

г.Старый Оскол» 

25 3 

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

учитель истории и 

обществознания 

«Подвиг во имя 

отчизны» 

29 1 

11.  МБОУ «ОО 

Дмитриевская 

школа» 

 

Коваленко Наталья 

Ивановна, учитель истории,  

Кудинова Анна Ивановна, 

учитель географии  

«Быт и нравы 

древней Руси» 

29 1 

12.  МБОУ «СО 

Ивановская  школа» 

Львов Игорь Владимирович, 

учитель истории и 

обществознания, Дегтерева 

Наталья Яковлевна, учитель 

географии 

«Промышленность и 

торговля во второй 

половине XIX века» 

25 3 

13.   МБОУ «ОО  

Каплинская  школа» 

Калинина Александра 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

«Ты и твои друзья» 

 

25 3 

14.  МБОУ «ОО 

Курская школа» 

Арсланова Елена 

Владимировна, педагог-

организатор, тьютор, 

Кучерявченко Светлана 

Ивановна, учитель 

английского языка, 

Машукова Галина 

Яковлевна, учитель истории 

и обществознания 

«Дорогами войны» 21 участник 

15.  МБОУ «ОО  

Обуховская школа» 

Дубченко Т.А., учитель 

истории  и обществознания   

«Сословный быт. 

Обычаи и нравы в 

XVII веке» 

27 2 

16.  МБОУ «ОК 

«Озерки» 

Шакалова Валентина 

Ивановна, учитель истории 

и обществознания 

«Жизнь и быт 

различных 

сословий» 

29 1 

17.  МБОУ «ОО  

Песчанская школа» 

Докукина Лариса 

Владимировна, тьютор 

«Внутреннее 

убранство избы» 

30 1 

18.  МБОУ «ОО  

Потуданская 

школа» 

Французова Татьяна  

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

Боровенская Ирина 

Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы  

«Наш регион в 

XVI—XVII вв» 

25 3 

Номинация: «Виртуальный музейный урок в школьном музее» 
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19.  МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Евтешин Максим 

Леонидович, учитель 

истории и обществознания 

«Народный быт 2-й 

половины XIX-XX 

века» 

27 2 

20.  МАОУ «СШ № 19 – 

корпус кадет 

«Виктория» 

Калинина Эрика 

Валериевна, учитель 

истории и обществознания,  

«Крымская война» 

(1853 – 1856 гг.) 

27 2 

21.  МАОУ «СОШ №24 

с УИОП»  

Ефимова Валерия 

Геннадьевна,  учитель 

начальных классов 

«История развития 

города» 

20 участник 

22.  МАОУ «СПШ 

№33» 

Авдеева Ольга Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания 

«Герои войны – кто 

они?» 

29 1 

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

учитель истории и 

обществознания 

«Боевая слава 

Старого Оскола» 

30 1 

24.  МБОУ «ОО 

Дмитриевская 

школа» 

Кудинова Анна Ивановна, 

учитель географии 

«Быт и нравы 

Древней  Руси» 

22 участник 

25.  МБОУ «ОО 

Курская школа» 

Арсланова Елена 

Владимировна, педагог-

организатор, тьютор, 

Кучерявченко Светлана 

Ивановна, учитель 

английского языка, Машукова 

Галина Яковлевна, учитель 

истории и обществознания 

«Дорогами войны» 25 3 

Номинация: «Виртуальная экскурсия по школьному музею» 
26.  МБОУ «ООШ №5» Калинина Наталья 

Викторовна, учитель 

географии   

Обзорная экскурсия 

по школьному 

музею 

25 3 

27.  МАОУ «СОШ №11» Самойлова Наталия 

Витальевна, учитель 

истории и обществознания 

20 лет со дня 

основания музея 

«Истоки» 

27 2 

28.  МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Евтешин Максим Леонидович, 

учитель истории и 

обществознания 

Обзорная экскурсия 

по школьному 

музею 

27 2 

29.  МБОУ «СОШ №17» Михайлова Ольга 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания 

«Путешествие в 

прошлое» 

29 1 

30.  МАОУ «СШ № 19 – 

корпус кадет 

«Виктория» 

Калинина Эрика 

Валериевна, учитель 

истории и обществознания  

Роль школьного 

музея в реализации 

программы «Школа 

патриотов 

Отечества» 

27 2 

31.  МАОУ «СОШ №24 

с УИОП» 

Ефимова Валерия  

Геннадиевна, Панина 

Татьяна Николаевна, 

учителя начальных классов 

 

Почётные граждане 

города Старый 

Оскол 

25 3 

32.  МБОУ «СОШ №30» Богородицкая Татьяна 

Ивановна, учитель истории 

Обзорная 

экскурсия по 

25 3 
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и обществознания школьному музею 

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

учитель истории и 

обществознания 

Обзорная 

экскурсия по 

школьному музею 

30 1 

34.  МАОУ «СОШ №40» Головина Татьяна 

Станиславовна, учитель 

географии, Пьяных Ольга 

Валентиновна, учитель 

географии 

Чебанова Галина 

Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

Обзорная 

экскурсия по 

школьному музею 

29 1 

35.  МБОУ «ОО 

Архангельская 

школа» 

Каракулина Надежда 

Дмитриевна, учитель 

географии, 

Каракулина Оксана 

Борисовна, учитель 

информатики 

Путешествие по 

школьному музею 

«В мире старины» 

25 3 

36.  МБОУ «СО 

Городищенская  

школа с УИОП» 

Ботвиньева Ольга 

Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

Обзорная 

экскурсия по 

школьному музею 

25 3 

37.  МБОУ «ОО 

Дмитриевская 

школа» 

Кудинова Анна Ивановна, 

учитель географии, 

руководитель  музея 

Обзорная 

экскурсия по 

школьному музею 

27 2 

38.  МБОУ «ОО 

Обуховская школа» 

Горожанкина Светлана 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Обзорная 

экскурсия по 

школьному музею 

29 1 

Номинация: «Образовательный маршрут по школьным музеям» 
39.  МАОУ «ОК «Лицей  

№3» имени 

С.П.Угаровой,  

ОДО «ЦДТ 

«Креатив» 

Полетаева Елена 

Викторовна, Романова Инна 

Викторовна, Сукманова 

Наталья Александровна, 

педагоги дополнительного 

образования  

Быт славянского 

народа 

29 1 

40.  МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП 

Евтешин Максим Леонидович, 

учитель истории и 

обществознания 

Школьные музеи 

микрорайона 

Жукова 

26 3 

41.  МБОУ «СОШ №34» 

 

Чеканов Игорь Николаевич, 

учитель истории  и 

обществознания 

Ратная доблесть 

Старого Оскола 

30 1 

Номинация: «Межмузейный абонемент по школьным музеям» 

42.  МАОУ «ОК «Лицей  

№3» имени 

С.П.Угаровой,  

ОДО «ЦДТ 

«Креатив» 

 

Романова Инна Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Быт славянского 

народа 

27 2 

43.  МБОУ «ЦО-СШ 

№22» 

Рощупкина Елена 

Николаевна, учитель 

изобразительного искусства 

Древние образы в 

народном 

искусстве. 

 Русская народная 

25 3 
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орнаментальная 

вышивка 

44.  МАОУ «СОШ №24 

с УИОП» 

Ефимова В.Г., Панина Т.Н., 

учителя начальных классов 

Ими гордится 

Россия. Почётные 

граждане города 

23 участник 

45.  МБОУ «СОШ №34» 

 

Чеканов Игорь Николаевич, 

учитель истории  и 

обществознания 

Великая 

Отечественная 

война» 

30 1 

46.  МБОУ «ОО 

Каплинская школа» 

Калинина Александра 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Особенности 

военного и мирного 

времени 

27 2 

 

Система подведения итогов 

29-30 баллов – 1 место; 

27-28 баллов – 2 место; 

25-26 балла – 3 место; 

24 и менее баллов – участник. 
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Образец грамоты 

 

 

 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

 

Иванова Мария Петровна,  
учитель русского языка и литературы 

 муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №122», 

занявшая 1 место  

 в муниципальном этапе областного конкурса  

методических материалов для руководителей школьных музеев 

в номинации «Дидактические материалы» 
 

 

 

Начальник  управления образования  

администрации  Старооскольского  

городского округа                                                                               Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 

 
Приказ управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа от « _» _________ 2020 года №____ 

 

 

 

 

г. Старый Оскол 

2020 год 

 

 

 

 

 


