
Муниципальное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от        27.07. 2016                                  №    355 

 

 

Об проведении муниципального  

этапа областного конкурса на  

лучшую организацию работы музеев  

образовательных организаций 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа на 

2016/2017 учебный год 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса на лучшую 

организацию работы музеев образовательных организаций в период с 14 по 

18 ноября 2016 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 

на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса на лучшую организацию работы музеев образовательных 

организаций (приложение 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса на лучшую организацию работы музеев образовательных 

организаций (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальном этапе областного конкурса на лучшую организацию работы 

музеев образовательных организаций. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О. А. 

Азанову, заведующую методическим сектором. 

 

 

Начальник 

Управления образования         М. В. Сережкина 

 

 
 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 355 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса 

на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций 

  

1. Общие положения 
Учредителем муниципального этапа областного конкурса на лучшую 

организацию работы музеев образовательных организаций (далее конкурс) 

является муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (МКУ УО). 

Цель конкурса – совершенствование воспитания детей и молодежи 

посредством музейной работы. 

Задачами конкурса являются: 

 содействие обновлению содержания, форм и методов 

поисковой, собирательской, исследовательской деятельности, проводимой 

в образовательных организаций; 

 формирование стимула к саморазвитию работников 

образовательных организаций; 

 распространение опыта работы музеев. 
 

2. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие музеи 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 7 

ноября 2016 года на электронный адрес kaltanmk@mail.ru направляет 

следующие материалы: 
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1) заявку на участие в конкурсе (приложение); 

2) конкурсную работу. 

Конкурсная работа должна отражать собственный опыт 

краеведческой и поисково-исследовательской деятельности музея 

образовательной организации, методику организации работы с  его 

активом, пропаганду деятельности музея. 

Конкурсные материалы представляются в виде презентаций 

PowerPoint в форматах .ppt или .pptx и текстового описания.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Выставка». Конкурсные материалы должны быть посвящены 
выставке, подготовленной музеем образовательной организации и 

действующей в 2016/2017 учебном году. 

«Разработка занятия». Конкурсные материалы должны содержать 

конспект и отчет о проведении учебного занятия, разработанного для 

активистов музея образовательной организации с целью обучения их 

музейному делу. 

«Мероприятие». Конкурсные материалы должны содержать отчет 
о мероприятии с учащимися, проведенном в 2016/2017 учебном году на 

базе музея образовательной организации (музейный урок, урок города и 

т.п.). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 актуальность;  

 полнота раскрытия темы; 

 решение воспитательных задач; 

 использование современных образовательных технологий; 

 качество выполнения презентации PowerPoint. 
 

5. Подведение итогов 
Участники конкурса награждаются дипломами МКУ УО. 

Среди участников конкурса определяются победители в номинациях.  

Работы победителей рекомендуются для участия в областном конкурсе 

на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций. 

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  

к положению о муниципальном этапе  

областного конкурса на лучшую организацию  

работы музеев образовательных организаций 

 

На бланке образовательной организации 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе 

областного конкурса на лучшую организацию 

работы музеев образовательных организаций 

Наименование образовательной организации 
 
 

1 Номинация  

2 Название конкурсной работы и 

перечень прилагаемых 

материалов 

 

3 Наименование музея  

4 Наименование образовательной 

организации, в которой действует 

музей 

 

5 Почтовый адрес, телефон, факс, 

электронная почта, сайт музея 

(если есть) 

 

6 Дата образования музея  

7 Фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, стаж 

работы руководителя музея 

 

8 
Контактные телефоны 

руководителя музея (в т.ч. 

сотовый) 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

М. П. 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 355 

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа областного конкурса 

на лучшую организацию работы музеев  

образовательных организаций 

 

Сережкина  

Марина Викторовна   

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

 

– заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического 

сектора МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 355 

 

Состав  

жюри муниципального этапа областного конкурса 

на лучшую организацию работы музеев  

образовательных организаций 

 

Сережкина  

Марина Викторовна   

– начальник МКУ УО, председатель жюри 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО, заместитель председателя 

жюри 

 

Лунцова  

Ольга Васильевна 

 

– заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

Лунцова  

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического 

сектора МКУ УО 

Филимонова  

Валентина Викторовна 

– учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 1», руководитель ГМО 

учителей истории и обществознания 

Ветрова 

Нина Валерьевна 

 

– заместитель директор по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 

 

 


