
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

 

«07»  октября 2019 года                                                   № 1314 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций  

 

 

В целях развития туристско-краеведческой, исследовательской работы 

обучающихся Белгородской области посредством деятельности музеев 

образовательных организаций, на основании приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 24 июня 2019 года № 995 

«О проведении муниципального этапа областного смотра конкурса музеев 

образовательных организаций Белгородской области» в период с 1 июля по 14 

сентября 2019 года проведен муниципальный этап областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций Старооскольского городского округа (далее – 

Смотр-конкурс). 

В Смотре-конкурсе приняли участие следующие образовательные 

организации Старооскольского городского округа: МБОУ «ООШ №2», МБОУ 

«СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №17», 

МБОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ №40», МБОУ «ОО Дмитриевская школа», 

МБОУ «СО Ивановская школа», МБОУ «СО Роговатовская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

В предоставленных материалах руководителями школьных музеев была 

отражена общая конкурсная тематика: «65-летие образования Белгородской 

области» по четырем направлениям музейной деятельности своих образовательных 

организаций: поисково-собирательской, исследовательской, образовательной, 

экспозиционно-выставочной.  

Члены жюри оценили полноту, содержательность и качество выполненных 

работ. Отметили разнообразные формы и методы поисковой, собирательской и 

исследовательской деятельности, проводимой в образовательных организациях. 

Указали на значительную роль руководителей и детского актива школьных музеев в 
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пропаганде и сохранении исторической памяти, воспитании уважения к предкам 

и гордости за их трудовые и воинские подвиги. 

 Наряду с положительными аспектами вызывает тревогу устойчивая 

тенденция сокращения количества музеев – участников Смотра-конкурса. 

Продолжительное время не принимают участие в данном мероприятии школьные 

музеи: МБОУ «СОШ №6», МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №14» им. А.М. 

Мамонова, МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ 

«СОШ  №21», МБОУ «Центр образования - средняя школа №22», МАОУ «СПШ 

№33», МБОУ «ООШ №36», МБОУ «ОО Архангельская школа», МБОУ «ОО 

Владимировская школа», МБОУ «ОО Котовская школа», МБОУ «ОО Крутовская 

школа», МБОУ «ОО Курская школа»,    МБОУ «СО Монаковская школа», МБОУ 

«ОК «Озерки», МБОУ «ОО Потуданская школа», МБОУ «ОО Солдатская школа», 

МБОУ «ОО Тереховская школа», МБОУ «СО Шаталовская школа».  

На основании вышеизложенного  

 

п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Утвердить итоги проведения Смотра-конкурса (прилагаются). 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителей и призеров Смотра-конкурса. 

3. Материалы победителей муниципального этапа Смотра-конкурса 

направить для участия в областном смотре-конкурсе музеев образовательных 

организаций Белгородской области.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

4.1. Обсудить итоги Смотра-конкурса. 

4.2. Продолжить работу по выявлению и распространению позитивного 

опыта работы музеев образовательных организаций. 

4.3. Учесть результаты участия в Смотре-конкурсе при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. 

4.4.  Активизировать деятельность музеев образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

 

Начальник            управления 

образования   администрации 

Старооскольского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

      Н.Е. Дереча 

 
 

 

 
Бочарникова В.Ю., (4725) 22-12-62 

Черданцев А.М., (4725) 46-20-48 
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Итоги проведения муниципального этапа  

областного смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

1 место 

 Музей «Наследие» МАОУ «СОШ №40», руководитель музея Головина 

Татьяна Станиславовна, учитель географии. 

  

 Краеведческий музей МБОУ «СО Ивановская школа», руководитель 

Дегтерева Наталья Яковлевна, учитель географии. 

 

2 место 

 Музей истории школы МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», руководитель музея Скрябина Светлана Николаевна, 

учитель истории и обществознания. 

  

 Этнографический музей МБОУ «СО Роговатовская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов», руководитель музея Фомина Татьяна 

Николаевна, педагог дополнительного образования. 

   

3 место 

 Музей истории школы МБОУ «ООШ №2», руководитель музея Поварова 

Марина Анатольевна, учитель истории и обществознания. 

   

 Краеведческий музей МБОУ «ОО Дмитриевская школа», руководитель музея 

Кудинова Анна Ивановна, учитель географии и химии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

от  «07» октября 2019 г. №1314 
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НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

музей истории школы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5  

с углубленным изучением отдельных предметов», 

занявший II место 

в муниципальном этапе областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций 

 

Руководитель музея Скрябина Светлана Николаевна,  

учитель истории и обществознания 
 

 

 
Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                         Н.Е. Дереча 

 

 
 

Приказ  управления  образования  

администрации Старооскольского  

городского округа  

от __ октября 2019 г. № ____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол 

2019 год 


