
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«11» февраля 2022г.                                                                                     № 78 
 
 

О проведении муниципальной недели 

«Музей и дети» 
 

 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 11.02.2022 года № 602 «О проведении 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 муниципальных образований и 

образовательных организаций Красненского района Белгородской области по 

организации музейной работы с обучающимися приказываю: 

1. Провести в период с 02 по 09 марта 2022 года муниципальную 

неделю «Музей и дети». 

2.Утвердить положение о проведении муниципальной недели «Музей и 

дети», состав жюри (прилагаются). 
 

  3. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить 

организованное участие в муниципальной Неделе. 

  4. Ответственность за организацию Конкурса несет МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (директор Смирных Инна Николаевна). 

6. Ответственность за проведение недели возложить на методиста МБУ 

ДО «Дом детского творчества» Федосову Ольгу Николаевну. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                      С.Н.Харланова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации района 

11.02.2022г. № 78 

 

Положение 

о проведении муниципальной недели «Музей и дети» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальная неделя «Музей и дети» (далее - Неделя) - это цикл 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций 

Красненского района Белгородской области, направленных на увеличение 

охвата обучающихся различными формами музейной работы. 

1.2. Цели и задачи: 

- популяризация деятельности музеев и музейных формирований 

различной подчиненности, в том числе школьных музеев, как центров 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

- укрепление связей образовательных организаций с музейными 

учреждениями различной подчиненности; 

- внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы с обучающимися; 

- выявление и распространение лучшего опыта работы муниципальных 

образований и образовательных организаций Красненского района 

Белгородской области по организации музейной работы с обучающимися. 

 

2. УЧАСТНИКИ 

2.1. В Неделе участвуют все образовательные организации Красненского 

района Белгородской области, музеи и музейные формирования различной 

подчиненности. 

 

3. РУКОВОДСТВО 

3.1. Организационно-методическое руководство проведением Недели 

осуществляют муниципальные жюри, в состав которых могут входить педагоги 

и руководители образовательных организаций, представители органов 

управления образованием, культуры, музеев, библиотек. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Сроки проведения Недели (массовые мероприятия 

для обучающихся) - с 02.03.2022года по 09.03.2022 года. 

Составляется планы проведения недели «Музей и дети» (прилагается, 

можно скорректировать), определяются  перечень проводимых мероприятий, 

формируются задания конкурсов, организуют проведение запланированных 

мероприятий, принимают и оценивают работы участников, определяют 

победителей, призеров и направляют конкурсные материалы на муниципальный 

этап. 



 

Жюри осуществляет прием и проверку представленных конкурсных 

материалов, подведение итогов проведения Недели и определяет победителей и 

призеров по номинациям: 

- лучшая районная неделя «Музей и дети»; 

- лучшая школьная неделя «Музей и дети»; 

- - лучшая рекламная продукция музея образовательной организации. 

4.2. Конкурсные материалы вместе с заявкой по номинациям  

(приложение № 1 к настоящему Положению), заявкой на конкурс (приложение 

№ 2 к настоящему Положению) необходимо направить в электронном виде в 

муниципальный оргкомитет по адресу dom_dt@list.ru в срок до 14 марта 2022 

года. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» 

проводится конкурс между общеобразовательными учреждениями. 

Представляется отчет о проведении школьного этапа в свободной форме с 

включением обязательных сведений: 

          - наличие и состав оргкомитета, плана проведения; 

- музей образовательной организации, принявших участие в Неделе; 

- общее количество обучающихся, принявших участие в проведении 

школьного этапа Недели, процент охвата; 

- количество обучающихся, посетивших музеи в рамках Недели; 

- количество проведенных в музеях экскурсий и музейных уроков, 

тематика; 

- количество массовых мероприятий, проведенных на базе музеев (или с 

участием музеев), тематика; 

- количество проведенных учебных мероприятий. 

Объем отчета не должен превышать 10 страниц компьютерного набора. 

Представляется отчет о проведении школьного этапа в свободной форме. 

Отчеты сопровождаются фото-, видеоматериалами.  

5.2. В номинации «Лучшая рекламная продукция общеобразовательного 

учреждения» проводится среди обучающихся. Представляются (буклеты, 

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

продукция, содержащая информацию о музее (текстовые, фотоматериалы) и 

способствующая популяризации деятельности музея, привлечению посетителей 

музея. 

5.3. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), организация 

массовых мероприятий может осуществляться с использованием онлайн-

сервисов.  

5.4. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии 

с разработанными критериями оценки. 

5.5. Представленные материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не выдаются. 

 

mailto:dom_dt@list.ru


 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

6.1.1. Номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети»: 

- уровень организации, массовости, открытости и гласности - 5 баллов; 

- разнообразие и инновационность форм и методов - 5 баллов; 

- вовлеченность учащихся в подготовку и проведение Недели, наличие 

системы отслеживания результатов - 5 баллов; 

- качество представления материалов - 2 балла; 

- реализация социального партнерства в рамках Недели - 3 балла. 

Максимальная оценка - 20 баллов. 

6.1.2 Номинация «Лучшая рекламная продукция образовательной 

организации»: 

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

представленной информации) – 5 баллов. 

- ориентированность от потребителя и эффективность рекламы – 5 баллов. 

- качество выполнения, эстетика оформления работы – 5 баллов; 

-  оригинальность, творческий подход – 5 баллов. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

6.2. Победители и призеры Недели определяются по каждой номинации 

и по результатам Конкурса. Количество победителей и призеров 

определяется решением Оргкомитета Недели. 

6.3. Победители и призеры Недели награждаются грамотами отдела 

образования администрации Красненского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение №1  

к положению о проведении муниципальной 

недели «Музей и дети» 

 

План мероприятий по проведению недели  

«Музей и дети» 

№ дата Мероприятие классы ответственный 

1 2.03 

Торжественное открытие 

недели «Музей и дети» 

(на базах ОУ). 

Объявление плана 

работы. 

1-11 

директора школ, 

зам.директоров, 

руководители 

школьных музеев 

2 3.03 

Посвящение в 

экскурсоводы «Вперед, в 

прошлое!» 

5-6 

руководители 

школьных музеев, 

музейных комнат, 

кл.рук 5-6 классов 

3  4.03 
Экскурсия в музей 

с.Готовьё 
1-11 

руководитель музея , 

классные 

руководители 1-11 

классов 

4 
3.03-

4.03 

Конкурс на лучшую 

эмблему «Музей и дети» 
5-11 

учитель 

изобразительного 

искусства 

5  4.03 

Экскурсия «Музейные 

экспонаты - хранители 

истории» 

5-6  

Руководители 

музейной комнаты,  

учитель истории и 

обществознания 

6 4.03 Музейный урок  7-8 
учителя истории и 

обществознания 

7 9.03 

Закрытие недели «Музей 

и дети». Подведение 

итогов. Объявление 

победителей 

1-11 класс 

директор школы,  

зам. директора, 

руководитель 

школьного музея 

  



 

  Приложение №2  

к положению о проведении 

муниципальной недели «Музей и дети» 

 

Заявка 

на участие в Неделе 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Номинация Наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О., 

Полностью,  

должность 

автора (ов)/ 

руководителя 

(для 

номинации 

«Лучшая 

рекламная 

продукция» 

ФИО, класс 

обучающегося 

      

 

________________         ______________      ____________________ 

    Должность                             Подпись           расшифровка (Ф.И.О.) 

 

Примечание: Заявка оформляется на официальном бланке органа, 

осуществляющего управление района, с указанием почтового адреса, телефона 

(факса). Все данные указ (за исключением общепринятых). Заявки 

направляются в двух вариантах - в формате документа Word и в PDF  (с 

подписью и печатью) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к положению о проведении 

муниципальной Недели 

«Музей и дети» 
 

Состав 

жюри муниципальной недели «Музей и дети» 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, занимаемая должность 

1 Красюк  

Ольга 

Михайловна 

 - заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, председатель 

жюри (по согласованию); 

   

2 Искренок Алла 

Петровна 

- научный сотрудник МКУК «Районный 

краеведческий музей», член жюри (по согласованию) 

   

3 Смирных Инна 

Николаевна 

- директор, педагог-организатор  МБУ ДО «Дом 

детского творчества», член жюри 

   

4 Федяева 

Гульнара 

Алексеевна 

- заместитель директора, педагог-организатор  МБУ 

ДО «Дом детского творчества», член жюри 

   

5 Федосова Ольга 

Николаевна  

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества», член 

жюри 

   

6 Головина Ольга 

Владимирова 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества», член 

жюри 

   

7 Дешин Сергей 

Леонидович 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества», член 

жюри 

   

8 Ряполова 

Светлана 

Васильевна 

- педагог-организатор  МБУ ДО «Дом детского 

творчества», член жюри 

   

9 Жигулина Алла 

Алексеевна 

- учитель МОУ «Камызинская сош», член жюри (по 

согласованию) 
 


	ПРИКАЗ

