
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

      

 

    «14» февраля  2020 года                                          № 201  

  

 

О проведении муниципального этапа  

областной недели «Музей и дети» 

 

 
В целях увеличения охвата обучающихся различными формами музейной 

работы, популяризации деятельности музеев и музейных формирований различной 

подчиненности, в том числе школьных музеев, как центров гражданско-

патриотического воспитания, а также выявления и распространения лучшего опыта 

работы по организации музейной работы с обучающимися, на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 23 января 2020 года №106 «О 

проведении областной недели «Музей и дети» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 16 по 23 марта 2020 года муниципальный этап областной недели 

«Музей и дети».  

 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областной 

недели «Музей и дети» (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

областной недели «Музей и дети» (приложение №2). 

  

4. Утвердить состав жюри по проведению муниципального этапа областной 

недели «Музей и дети» (приложение №3). 

 

4. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа 

областной недели «Музей и дети» возложить на МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» (Черданцев А.М.). 

 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Разработать и разместить план мероприятий проведения недели «Музей и 

дети» на сайте своей организации до 16 марта 2020. 
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5.2. Обеспечить активное участие обучающихся и педагогов в проведении 

недели «Музей и дети». 

5.3. Направить конкурсные материалы и отчет о проведении недели «Музей и 

дети» в отдел краеведения МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» в срок до 23 марта 2020 года. 

 

6. 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 Виктория Юрьевна,  (4725)22-12-62 

Черданцев Анатолий Михайлович, (4725)46-20-48 
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Приложение № 1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

«14» февраля 2020 года №  201    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной недели «Музей и дети» 

 

Общие положения 

Муниципальный этап областной недели «Музей и дети» (далее - Неделя) – это 

цикл мероприятий для обучающихся образовательных организаций, направленных на 

увеличение охвата учащихся различными формами  музейной работы. 

  

1. Цель и задачи 

- популяризация деятельности музеев и музейных формирований 

различной подчиненности, в том числе школьных музеев, как центров 

гражданско-патриотического воспитания; 
- укрепление связей образовательных организаций с музейными учреждениями, 

государственными музеями, архивами, общественными организациями; 

- выявление и распространение лучшего опыта работы образовательных 

организаций по организации музейной работы с обучающимися. 
 

2. Участники 

  Музеи и музейные формирования различной направленности 

образовательных организаций Старооскольского городского округа.  
 

3. Руководство 

 Организационно-методическое руководство проведением Недели осуществляет 

муниципальный оргкомитет и жюри, состоящие из педагогов, руководителей 

образовательных организаций, представителей органов управления образованием, 

культуры, музеев, библиотек. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

Неделя проводится с 16 марта по 23 марта 2020 года. В каждой 

образовательной организации создается оргкомитет, в обязанности которого входят: 

составление плана проведения, разработка перечня массовых мероприятий, 

подготовка торжественного открытия и закрытия Недели в школе, формирование 

заданий конкурсов, оказание методической и организационной помощи педагогам в 

подготовке конкурсных материалов, определение призеров и победителей, отбор и 

направление лучших работ для участия в трёх конкурсных номинациях 

муниципального этапа. 

Мероприятия, рекомендуемые для проведения Недели:  

- торжественное открытие и закрытие Недели; 

- экскурсии в школьные музеи и другие музейные учреждения; 

- выездные экскурсии в государственные музеи Белгородской области и за её 

пределы; 

- музейные занятия «Музей в чемодане» (проводятся научными сотрудниками  
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государственного музея на базе общеобразовательной организации);  

- выставки музейных предметов, исследовательских и творческих работ, 

сочинений, рисунков, поделок обучающихся, фотографий на базе музея 

образовательной организации; 

- выставки новинок краеведческой и музееведческой литературы совместно с 

городскими, государственными музеями и библиотеками; 

- музейные уроки с использованием материалов музея образовательной 

организации; 

- классные часы по теме «Школьный музей как средство гражданско-

патриотического и творческого воспитания подрастающего поколения»; 

- встречи с участниками Великой Отечественной войны и локальных 

конфликтов, знаменитыми земляками, о которых рассказывается в экспозиции музея; 

- краеведческие викторины, конкурсы экскурсоводов, чтецов, исполнителей 

военно-патриотической песни и т.п.; 

- конкурс на лучшую эмблему недели «Музей и дети»; 

- конкурс проектов; 

- выпуск альбомов и газет о работе музея образовательной организации; 

- посвящение в экскурсоводы.  

Оргкомитет каждой образовательной организации определяет победителей и 

предоставляет в МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» по 

одной лучшей  работе для участия в следующих Конкурсах Недели: 

1. «Лучшая школьная неделя «Музей и дети»; 

2. «Лучшая рекламная продукция музея образовательной организации»; 

3. «Лучшее массовое мероприятие». 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» проводится 

конкурс между оргкомитетами образовательных организаций. Предоставляется отчет 

о проведении школьной Недели в свободной форме с включением обязательных 

сведений: 

- состав оргкомитета;  

- наличие плана проведения; 

- количество классов, принявших участие в Неделе; 

- общее количество обучающихся, принявших участие в проведении 

муниципального этапа Недели, процент охвата; 

- количество обучающихся, посетивших музеи в рамках Недели; 

- количество проведенных в музеях экскурсий и музейных уроков с указанием 

тематики (в рамках Недели); 

- количество массовых мероприятий, проведенных на базе музея(ев) или с их 

участием, тематика; 

- количество проведенных учебных мероприятий: семинара, совещания, 

конференции и др. 

- выпуск программок, буклетов, сертификатов для активистов школьных музеев, 

участников мероприятий и гостей. 

Отчеты должны сопровождаться приложениями с фото-, видеоматериалами. 

Объем отчета не должен превышать 10 страниц компьютерного набора. 

В номинации «Лучшая рекламная продукция музея образовательной 



5 

 

организации» проводится конкурс среди обучающихся. Представляются 

буклеты, календари, афиши, проспекты, листовки, наборы открыток и другая 

рекламная продукция, содержащая информацию о музее (текстовые, 

фотоматериалы), способствующая популяризации его деятельности и 

привлечению посетителей в музей. 
В номинации «Лучшее массовое мероприятие» проводится конкурс среди 

педагогических работников, руководителей школьных музеев, сотрудников 

муниципальных музеев. Представляется сценарий массового мероприятия, 

проведенного в рамках Недели, который может сопровождаться фото-, 

видеоматериалами (один от образовательной организации). Материалы не 

оцениваются, если при проверке на плагиат показатель авторства составит менее 40%.  

Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с разработанными 

критериями (приложение к Положению).  

Ко всем работам обязательно должен быть приложен электронный вариант. 
Решения муниципального оргкомитета оформляются протоколами и не подлежат 

пересмотру. Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не выдаются. 

Материалы вместе с заявками (в электронном и бумажном вариантах) на 

участие в Конкурсах Недели необходимо предоставить до 23 марта 2020 года в МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ» (м-н Жукова, 19А).   

В заявке для каждой конкурсной работы указываются: название 

образовательной организации, номинация, тема, полные фамилия и имя автора, (для 

обучающихся - класс, фамилия, имя, отчество руководителя, его должность и место 

работы без сокращений). 

Образовательные организации, не принимающие участие в Конкурсных 

номинациях Недели, обязательно сдают форму отчета (приложение к Положению), 

которую направляют до 23 марта 2020 года на mail: st-oskolturist@yandex.ru 

 

6. Подведение итогов 

Победители и призеры Недели определяются по каждой номинации и 

награждаются Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

Итоги подводятся отдельно по городским и сельским образовательным 

организациям. Количество победителей и призеров определяется решением 

Оргкомитета Недели.  

По результатам проведения муниципального этапа областной Недели 

составляется рейтинг участия образовательных организаций: суммируются баллы 

участников во всех номинациях и в первую очередь оцениваются организации, 

приславшие материалы в каждую номинацию. 

Справки по телефону: 46-20-48, отдел краеведения МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 
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       Приложения к Положению 
 

ОТЧЕТ 

о проведении муниципального этапа областной недели «Музей и дети» 

16 марта по 23 марта 2020 г.  
МБОУ______________________________________________________ 

 (образовательная организация)    

 
№ 

п/п 

Мероприятия Коли-

чество 

В них  

учащихся 

Тематика 

1 2 3 4 5 

1. Экскурсии в школьный музей (при его наличии), в 

школьные музеи других организаций СГО 

    

2. Экскурсии в различные музеи Старооскольского 

городского округа (указать в графе 5) 

   

3. Экскурсии в музеи области (указать в графе 5)    

4. Экскурсии за пределы области (указать в графе 5)    

5. Виртуальные экскурсии (указать темы в графе 5)    

6. Музейные уроки (указать темы в графе 5)    

7. Встречи с интересными людьми (указать 

фамилии) 

   

8. Выставки творческих работ (указать темы в графе 

5) 

   

9. Тематические выставки с привлечением предметов 

из школьного музея (указать темы в графе 5) 

   

10. Классные часы (указать темы в графе 5)    

11. Краеведческие викторины (перечислить)    

12. Конкурс на лучшую эмблему недели «Музей и 

дети»  

   

13. Конкурсы юных исполнителей (чтецы, песенники, 

хореография и пр.) 

   

14. Конкурс газет, альбомов и пр.    

15. Другие мероприятия (указать темы в  графе 5)    

16. Фото различных мероприятий недели «Музей и 

дети» (в электронном виде с указанием названия 

мероприятия) 

   

 

 

Исполнитель: ФИО (контактный номер) 
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Критерии оценки конкурсных материалов 

(оцениваются в баллах) 

1. Номинация «Лучшее массовое мероприятие»: 

- Соответствие мероприятия возрастным особенностям участников мероприятия - 

4 б. 

- Участие обучающихся в мероприятии - 3 б. 

- Использование инновационных форм и методов организации массового 

мероприятия  - 2 б. 

- Музейно-педагогическая направленность мероприятия - 5 б. 

- Оригинальность, творческий подход - 3 б. 

- Качество выполнения, эстетика оформления работы - 3 б. 

 

 Максимальная оценка 20 баллов. 

 

2. Номинация «Лучшая рекламная продукция музея образовательной 

организации»: 

- Содержание (информация о музее, о предстоящих событиях, актуальность 

представленной информации) - 5 б. 

- Ориентированность на потребителя и эффективность рекламы  - 5 б. 

- Качество выполнения, эстетика оформления работы - 5 б. 

- Оригинальность, творческий подход - 5 б. 

 

Максимальная оценка 20 баллов. 

 

3. Номинация «Лучшая школьная неделя «Музей и дети»: 

- Уровень организации массовости, открытости и гласности - 5 б. 

- Разнообразие и инновационность форм и методов - 5 б. 

- Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение Недели, наличие системы 

отслеживания результатов - 5 б. 

- Качество предоставленных материалов - 2 б. 

- Реализация социального партнерства в рамках Недели - 3 б. 

 

Максимальная оценка 20 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
Приложение № 2 

Утверждено приказом управления    

образования администрации     

Старооскольского городского округа  

от «14» февраля 2020 года № 201   

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа областной   

недели «Музей и дети» 

 

1.   Бочарникова Виктория Юрьевна, ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, председатель жюри.  

2.  Мищерина Светлана Михайловна, директор МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей» (по согласованию).  

3.  Черданцев Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», заместитель председателя жюри. 

 
Приложение № 3 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «14» февраля 2020 года № 201      

 

 

Состав жюри муниципального этапа областной   

недели «Музей и дети» 

 

1.  Герлинская Ирина Васильевна, заместитель директора МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», член жюри.  

2.  Андреева Марина Владимировна, заведующий отделом краеведения МБУ 

ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», член жюри.  

3.   Козлова Наталья Сергеевна, заведующий отделом туризма МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», член жюри.  

4.   Васильева Нина Александровна, методист МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

5.  Валинавичус Екатерина  Ниматовна, методист  МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

6.  Андрусенко Елена Алексеевна, заместитель директора по научной работе 

МКУК «Старооскольский краеведческий музей», педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», член 

жюри.  

7.  Новикова Татьяна Станиславовна, заведующая Домом-музеем В.Я. 

Ерошенко, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», член жюри. 

8.  Каргиева Жанна Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», член жюри.  


