
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 
от 14 марта  2017  года                                                                   № 190 
 

Об итогах проведения 

районной недели «Музей и дети» 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского района от 13 февраля 2017 г. № 106 «О проведении районной 

недели «Музей и дети» в период  с 13 февраля по 02 марта 2017  года  была 

проведена районная неделя «Музей и дети». 

В этом конкурсе приняли участие  8 паспортизированных музеев: МБОУ 

«Бутовская СОШ», МБОУ «Кривцовская СОШ», МБОУ «Кустовская СОШ», 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2», МБОУ «Завидовская ООШ» и педагоги 

МБОУ «Терновская ООШ». 

Полный отчет о проделанной работе представили МБОУ «Кривцовская 

СОШ», МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП  г. 

Строитель». 

Оргкомитет, проанализировав итоги проведения Недели, отмечает, что 

проведение данного мероприятия позволило активизировать работу 

образовательных организаций по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта в воспитании подрастающего поколения музейными 

средствами, просветительскую и образовательную деятельность музеев 

образовательных организаций, посещение учащимися государственных и 

муниципальных музеев. Использование разнообразных музейно-

педагогических форм массовой работы с учащимися способствует 

формированию у подрастающего поколения исторического сознания, 

воспитанию патриотизма, гражданской активности. Следует шире применять 

наряду с традиционными новые формы взаимодействия школы и музея: 

разработка проектов, создание виртуальных музеев, патриотические акции и 

т.д. 

Исходя из вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить решение жюри о присуждении мест районной недели «Музей 

и дети» и по номинациям: 

«Лучшая районная неделя «Музей и дети» 

1 место – Лещева Людмила Андреевна, учитель истории и обществознания 

МБУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», за отчет о проведении 

районной недели «Музей и дети»; 

 

«Конкурс методических разработок музейных уроков»: 



1 место -  Съедина Елена Васильевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», за разработку музейного 

урока «Вспомним годы боевые»; 

2 место –  Салихова Венера Миннагаямовна, учитель истории МБОУ 

«Терновская ООШ», за разработку музейного урока «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

3 место –  Иванова Татьяна Афанасьевна, руководитель этнографического 

музея МБОУ «Томаровская СОШ № 2», за разработку музейного 

урока «Деревенские посиделки. Покров-батюшка»;  

3 место –  Никулина Валентина Васильевна, учитель английского языка, 

заместитель директора МБОУ «Кустовская СОШ», за разработку 

музейного урока «Русская изба»; 

 

 «Лучшая виртуальная экскурсия по школьному музею» 
1 место –  Торянская Ольга Михайловна, учитель истории МБОУ «Кривцовская 

СОШ», за разработку виртуальной экскурсии по школьному 

историко-краеведческому музею; 

2 место -  Кащавцева Галина Дмитриевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», за разработку 

виртуальной экскурсии «Путь к Победе!»; 

 

«Конкурс рекламной продукции музеев»: 
1 место -  Власова Татьяна Александровна, учитель информатики, за 

рекламный буклет о музее  Боевой Славы им. В.Е.Шумилова МБОУ 

«СОШ № 3 с УИОП  г. Строитель»;  

2 место –  Маслова Елена Ивановна, учитель географии, православной 

культуры МБОУ «Кривцовская СОШ», за буклет-путеводитель 

историко-краеведческого музея МБОУ «Кривцовская СОШ»; 

 

 «Конкурс на лучшую эмблему»: 

1 место -  Молодых Александра, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», 

за эмблему «Неделя «Музей и дети». Руководитель: Тарасова 

Маргарита Эдуардовна; 

2 место -  Гончарова Дарья, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», за 

эмблему «Неделя «Музей и дети». Руководитель: Тарасова 

Маргарита Эдуардовна; 

3 место -  Протопопова Полина, учащаяся МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», 

за эмблему «Неделя «Музей и дети». Руководитель: Тарасова 

Маргарита Эдуардовна; 

 

 «Конкурс сценариев массовых мероприятий»: 

1 место –  Юрьева Майя Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 

3 с УИОП г. Строитель», за разработку экскурсии «Мемориал «В 

честь героев курской битвы»;  

2 место –   Петрова Галина Анатольевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП г. Строитель», за разработку урока «Мой край - 

Белгородчина»;  



3 место –  Шевченко Елена Николаевна, заведующей библиотекой  МБОУ 

«СОШ № 3 с УИОП г. Строитель», за тематическую выставку 

«Память пылающих лет»;  

3 место – Голдаева Татьяна Ивановна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Завидовская ООШ»,  за разработку урока - мужества «У 

войны не женское лицо». 

 

2. Признать победителями районной недели «Музей и дети»: 

1 место -  Музей Боевой Славы имени В.Е. Шумилова МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП г. Строитель». Руководитель: Лещёва Людмила Андреевна; 

2 место -  Музей Боевой Славы МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель». 

Руководитель: Тарасова Маргарита Эдуардовна; 

3 место –  Историко-краеведческий музей МБОУ «Кривцовская СОШ». 

Руководитель: Маслова Елена Ивановна. 

 

3. Наградить грамотами управления образования  победителей и призеров 

районной недели «Музей и дети». 

4. Руководителям школьных музеев обратить внимание на четкое 

соблюдение требований положения о документации, предоставляемой 

организаторам конкурса.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования администрации Яковлевского района 

Пашетных Е.П. 

 

 

 

         Начальник  

управления образования                                           Т.А. Золотарева 

 

 

 


