
Муниципальное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   31.01.2020                                                     №  70 

 

О проведении муниципального  

конкурса школьных музеев  

и уголков боевой славы 

 

В соответствии с распоряжением администрации Калтанского 

городского округа от 05.11.2019 № 2127-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации Калтанского городского округа от 09.10.2018 

№ 1637-р «О плане мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс школьных музеев и уголков 

боевой славы в период с 17 по 29 февраля 2020 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе школьных музеев 

и уголков боевой славы (приложение 1, приложение .ppt). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса школьных 

музеев и уголков боевой славы (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса школьных 

музеев и уголков боевой славы (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальном конкурсе школьных музеев и уголков боевой славы. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Азанову О. А. 

 

 

Начальник 

Управления образования                  Н. В. Плюснина 

 

 
 

 

 

Азанова Ольга Александровна 

8 (991) 372-26-17 

8 (961) 862-69-99 

muuozam@mail.ru 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 31.01.2020 № 70 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе  

школьных музеев и уголков боевой славы 

  

1. Общие положения 
Учредителем муниципального конкурса школьных музеев и уголков 

боевой славы (далее конкурс) является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(МКУ УО). 

Цель конкурса – совершенствование образовательных технологий 

воспитания детей и молодежи средствами музейной педагогики. 

Задачами конкурса являются: 

 содействие обновлению содержания, форм и методов 

поисковой, собирательской, исследовательской деятельности, проводимой 

в образовательных организаций; 

 вовлечение детей и молодежи в изучение военной истории 

России; 

 обобщение инновационного опыта по формированию у 

обучающихся объективно-исторического подхода к изучению героического 

прошлого России средствами музейной педагогики. 
 

2. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие музеи и уголки боевой славы всех 

образовательных организаций Калтанского городского округа.  

Участие в конкурсе рассматривается как согласие автора на возможную 

полную или частичную публикацию материалов с соблюдением авторских 

прав. 

  

3. Оргкомитет конкурса 
Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и 

жюри. 

Контроль за деятельностью жюри осуществляет председатель 

оргкомитета конкурса. 

Членами жюри могут быть представители МКУ УО, педагогические 

работники, специалисты организаций дополнительного образования, 

представители заинтересованных организаций, специалисты, делегированные 

учредителями конкурса. 

  

4. Порядок проведения конкурса 

Для участия в конкурсе образовательная организация в срок до 25 
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февраля 2020 года на электронный адрес uo_monitoring@mail.ru 

направляет презентацию музея или уголка боевой славы в форматах .ppt 

или .pptx. 

Требования к презентации: 

 использование шаблона презентации (прилагается); 

 количество слайдов – 20; 

 без использования эффектов и анимации; 

 содержание слайдов подбирается в соответствии с критериями 

оценки музея (уголка боевой славы). 
Критерии оценки музея (уголка боевой славы): 

 качество оформления музея (уголка боевой славы): этикетаж, 

экспозиционный дизайн; 

 научное содержание;  

 участие в поисковой и исследовательской работе;  

 взаимодействие с общественными организациями;  

 использование работы музея (уголка боевой славы) в 

образовательной деятельности. 

Жюри оставляет за собой право выезда в образовательную 

организацию и осмотра музея или уголка боевой славы на месте. 

 

5. Подведение итогов 

Участники конкурса награждаются дипломами МКУ УО. 

Среди участников конкурса определяются победители.  

Полученные и обработанные результаты оценки конкурсных работ 

доступны только членам оргкомитета и жюри, с целью сохранения деловой 

репутации участников конкурса, не ставших победителями, разглашению не 

подлежат. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 31.01.2020 № 70 

 

Состав  

оргкомитета муниципального конкурса 

школьных музеев и уголков боевой славы 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна   

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

 

– заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 31.01.2020 № 70 

 

Состав  

жюри муниципального конкурса 

школьных музеев и уголков боевой славы 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна   

 

– начальник МКУ УО, председатель жюри 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

 

– заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Филимонова  

Валентина Викторовна 

– учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 1», руководитель ММО 

учителей истории и обществознания 

 

Носова 

Людмила Кузьминична 

 

– ветеран педагогического труда  

(по согласованию) 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

 

– ветеран педагогического труда  

(по согласованию) 

Пушкарева 

Зоя Дмитриевна 

– ветеран педагогического труда  

(по согласованию) 

 


