
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

      

 

«27» февраля  2020 года                                                                              № 271 

                                            

 

О проведении  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 и распространения лучших практик 

организации деятельности школьных музеев, в соответствии с планом 

управления региональным проектом №10087737 «Создание единого 

информационно-образовательного пространства школьных музеев 

Белгородской области», на основании приказа департамента образования 

Белгородской области от 14 февраля 2020 года № 355 «О проведении 

областного конкурса методических материалов для руководителей школьных 

музеев» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 28 февраля по 20 марта 2020 года муниципальный этап 

областного конкурса методических материалов для руководителей школьных 

музеев (далее – Конкурс). 

 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета Конкурса  (приложение № 2). 

2.3. Состав жюри  Конкурса (приложение №3). 

 

3. Провести 10 марта 2020 года муниципальный методический семинар 

по проведению муниципального этапа областного конкурса методических 

материалов для руководителей школьных музеев (о месте и времени 

проведения семинара будет сообщено дополнительно). 
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4. Ответственность за проведение Конкурса возложить на                                

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»                                         

(Черданцев А.М.).  

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского 

городского округа Илюк Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

 администрации Старооскольского 

 городского округа                                                                                  Н.Е. Дереча 

 
Кислянских И.В., (4725)22-12-62 

Черданцев А.М., (2547) 46-20-48 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса методических 

материалов для руководителей школьных музеев 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса методических 

материалов для руководителей школьных музеев (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации проекта «Создание единого информационно-

образовательного пространства школьных музеев Белгородской области». 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методической и инновационной музейно-педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение высокого качества образовательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, выявления и 

распространения лучших практик организации деятельности школьных 

музеев. 

1.3 Задачи Конкурса:  

– содействие в создании условий, обеспечивающих включение музеев 

образовательных организаций в реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

– активизация научного, методического и творческого потенциала 

педагогов и специалистов системы образования, руководителей школьных 

музеев; 

– стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства работников образования; 

– поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик, содержания учебных и методических материалов; 

– повышение эффективности образовательного процесса путем 

внедрения в педагогическую практику учебных и методических материалов 

нового поколения, ориентированных на достижение качественно новых 

образовательных результатов и успешную гармонизацию и социализацию 

личности; 

– оценка состояния уровня музейно-педагогической работы в 

образовательных организациях и формирование банка методических 

материалов школьных музеев для обобщения и распространения лучшего 

опыта; 

– определение и распространение лучших методических материалов. 

–  

2. Руководство конкурсом 

2.1. Руководство Конкурсом осуществляют управление образования 

 Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

 администрации Старооскольского                

городского округа 

 от «27» февраля 2020 г. № 271 
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администрации Старооскольского городского округа, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». Непосредственное проведение возлагается 

на Оргкомитет Конкурса. 

Оргкомитет: 

- осуществляет организационно-методическое обеспечение Конкурса; 

- принимает и оценивает работы участников Конкурса;  

- определяет победителей, призеров. 

Решения оргкомитета оформляются протоколами и не подлежат 

пересмотру. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие руководители школьных музеев, 

педагоги и специалисты (отдельные авторы и авторские коллективы) 

образовательных организаций всех видов и типов, специалисты других 

ведомств и организаций Белгородской области. Возраст и педагогический 

стаж участников не ограничен. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- музейный урок в школьном музее по учебным предметам в 

рамках общеобразовательных программ; 

- виртуальный музейный урок в школьном музее; 

- виртуальная экскурсия по школьному музею; 

- образовательный маршрут по школьным музеям; 

- межмузейный абонемент по школьным музеям. 

4.2. Прием заявок и материалов на участие в Конкурсе осуществляет 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» по электронной почте: st-oskolturist@yandex.ru  

4.3. Срок подачи материалов – до 20 марта 2020 года (включительно).  

4.4. Перечень конкурсной документации, направляемой в адрес 

Оргкомитета Конкурса на каждую конкурсную работу: 

 заявка-анкета на участие в Конкурсе (приложение №1 к Положению) 

предоставляется в виде скан-копии и в программе Microcoft Word; 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных 

(приложение №2 к Положению); 

 скан-копия соглашения о передаче права использования 

материалов, поданных на Конкурс (приложение №3 к Положению).  

 конкурсная работа. 

4.5. Конкурсные работы оформляются в соответствии с Методическими 

рекомендациями, размещенными на сайте МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 

4.6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, 

оценочные протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

4.7. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы: 

- не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

- участвовавшие в подобных конкурсах областного или федерального 

уровней. 

4.8. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что 

mailto:st-oskolturist@yandex.ru


5 

 

они являются авторами и не нарушают чьих-либо авторских прав. 

4.9. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную 

собственность обеспечивается Оргкомитетом Конкурса. 

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. В номинации «Музейный урок в школьном музее по учебным 

предметам в рамках общеобразовательных программ» конкурсные работы 

оцениваются по следующим критериям: 

- педагогическая целесообразность, методическая грамотность (наличие 

целей и корректность их постановки; соответствие содержания 

сформулированным целям; наличие средств диагностики достижения целей 

урока; адекватность формы и используемых методов содержанию учебного 

материала; разнообразие средств обучения и соответствие их выбора 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; учет 

возможностей дифференцированного обучения, сочетания индивидуальных, 

групповых и коллективных форм работы; четкость структуры урока; 

соответствие структуры целям, содержанию темы и возрастным особенностям 

обучающихся) – до 8 баллов;  

- степень и целесообразность использования музейной экспозиции, 

музейных предметов – до 8 баллов;  

- новизна и актуальность представленных материалов – до 5 баллов;  

- возможность использования материалов в образовательном процессе 

другими педагогами – до 3 баллов;  

- творческий подход, оригинальность – до 4 баллов;  

- культура оформления работы – до 2 баллов.  

Максимальное количество – 30 баллов. 

5.2. В номинации «Виртуальный музейный урок в школьном музее» 

конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- содержание урока (глубина проработки материала, степень раскрытия 

темы, новизна и актуальность) – до 7 баллов; 

- степень и целесообразность использования музейной экспозиции, 

музейных предметов – до 7 баллов;  

- профессионализм и педагогическое мастерство учителя при 

проведении урока – до 5 баллов; 
- качество выполнения, эстетика оформления – до 7 баллов,  

- творческий подход, оригинальность – до 4 баллов.  
Максимальное количество – 30 баллов. 

5.3. В номинации «Виртуальная экскурсия по школьному музею» 

конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- содержание экскурсии (полнота информации о музее, логичность, 

законченность, отсутствие избыточности, перегруженности) – до 8 баллов; 

- творческий подход, оригинальность идеи – до 6 баллов; 

- технический и эстетический уровень выполнения работы – до 8 

баллов;  

- общее восприятие (эмоциональность, убедительность, эстетичность, 

грамотность) – до 8 баллов. 

Максимальное количество – 30 баллов. 
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5.4. В номинациях «Образовательный маршрут по школьным музеям», 

«Межмузейный абонемент по школьным музеям» конкурсные работы 

оцениваются по следующим критериям: 

- содержание (наличие и глубина проработки сквозной темы, степень ее 

раскрытия, новизна и актуальность, обоснованность выбора музеев, полнота 

раскрываемых в них подтем) – до 10 баллов; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм организации деятельности обучающихся; наличие системы 

отслеживания результатов – до 10 баллов; 

- творческий подход, оригинальность – до 5 баллов; 

- качество выполнения, эстетика оформления работы – до 5 баллов 

Максимальное количество – 30 баллов. 

 

5. Определение результатов и награждение победителей. 

5.1. В каждой номинации определяются победители (1 место) и призеры 

(2-3 места) Конкурса. Число победителей и призеров определяет Оргкомитет 

Конкурса. 

5.2. Призеры и победители каждой из номинаций Конкурса 

награждаются Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

5.3. Лучшие методические материалы будут размещены на 

объединенной web-странице школьных музеев Белгородской области на сайте 

ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий».  
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

этапе областного конкурса 

методических материалов для 

руководителей школьных 

музеев 
 

Заявка-анкета 

участника муниципального (областного) конкурса 

методических материалов для руководителей школьных музеев 

 

___________________________________________ 
(общеобразовательное учреждение) 

 
1.  Образовательная организация  

 

 

2.  Номинация Конкурса 

  

 

3.  Название конкурсного материала  

 

 

4.  Фамилия, имя и отчество автора или 

авторов (полностью)  

 

 

5.  Занимаемая должность 

  

 

6.  Адрес, телефон, e-mail организации, 

личный e-mail 

 

 

7.  Сведения об образовании 

 

 

8.  Стаж работы  

 

 

9.  Дополнительные сведения 

  

 

 

 

 

 

Директор общеобразовательной организации                                            

                                          ___________  ____________________ 
                                     
            

                                  (подпись)
                           

             (ФИО) 

                                   

 

 
МП 
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Приложение № 2 
к Положению о муниципальном этапе 

областного конкурса методических 

материалов для руководителей школьных 

музеев 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я, 

___________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий (ая) по адресу 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку (действия (операции) с 

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение ГАУДО «Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» и его представителями моих 

персональных данных для обеспечения моего участия в областном конкурсе 

методических материалов для руководителей школьных музеев (далее – 

Конкурс) и проводимых в рамках Конкурса мероприятий.  

Согласие распространяется на следующую информацию:  

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес; 

 образование; 

 профессия; стаж работы; 

 адрес места жительства; 

 номер телефона (домашний, сотовый); 

 сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 дополнительные сведения, представленные мною по собственному 

желанию. Обработка (на бумажных носителях; в информационных 

системах персональных данных и без использования средств 

автоматизации, а также смешанным способом) моих персональных данных 

должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«__» ___________ 20__ г.                ___________            _________________ 

                                                                                                                                                       

                                                                   
(подпись)

                              
(расшифровка)
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Приложение № 3 
к Положению о муниципальном этапе 

областного конкурса методических 

материалов для руководителей школьных 

музеев 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче права использования материалов, поданных на муниципальный  

(областной) конкурс методических материалов для руководителей школьных 

музеев 

 

Я, ______________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии с частью 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации даю 

согласие организаторам областного конкурса методических материалов для 

руководителей школьных музеев на использование представленных на 

Конкурс работ следующими способами (без выплаты авторского 

вознаграждения): воспроизведение (в СМИ и иных информационно-

рекламных материалах, полное или частичное копирование); 

демонстрирование материалов на выставках и других публичных 

мероприятиях; опубликование на сайте ГАУДО «Белгородский областной 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и иных средствах 

массовой информации, с обязательным указанием авторства. Права по 

настоящему Соглашению передаются организаторам областного конкурса 

методических материалов для руководителей школьных музеев на срок 

действия неисключительных прав и не ограничиваются территорией 

использования. 

 

 

«__» ___________ 20__ г.                ___________            _________________ 

                                                                              (подпись)                           
(расшифровка)
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Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «27» февраля 2020 г.  № 271 

 

 
Состав оргкомитета  

 муниципального этапа областного конкурса методических материалов 

для руководителей школьных музеев 

 

 

 
Артемьева Ольга 

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа, председатель оргкомитета 

Черданцев Анатолий 

Михайлович 

директор МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», заместитель председателя 

Герлинская Ирина 

Васильевна 

заместитель директора МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий», ответственный секретарь 
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Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от «21» февраля 2020 г.  № 271 

 

 
Состав жюри 

 муниципального этапа областного конкурса методических материалов 

для руководителей школьных музеев 

 

 
Андреева Марина 

Владимировна 

заведующий отделом МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

 

Васильева Нина 

Александровна 

методист МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

 

Валинавичус Екатерина 

Ниматовна 

методист МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

 

Козлова Наталия 

Сергеевна 

заведующий отделом МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Андрусенко Елена 

Алексеевна 

научный сотрудник МКУК «Старооскольский краеведческий 

музей», педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Новикова Татьяна 

Станиславовна 

заведующая Домом-музеем В.Я. Ерошенко, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

 

Каргиева Жанна 

Георгиевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 

 

Чеканов Игорь 

Николаевич 

учитель истории и обществознания, руководитель музея Боевой 

Славы МБОУ «СОШ №34» 

 

Дегтерева Наталья 

Яковлевна 

учитель географии, руководитель историко - краеведческого 

музея «Наследие» МБОУ «ОО Ивановская школа» 

 

 

 

 

 

 


