
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

 

« 1 »  апреля    2019 г.                                                                                 № 298 

 
Об итогах  муниципального этапа  
областной недели «Музей и дети» 
 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 
18 февраля 2019 года №335  «О проведении областной недели «Музей и 
дети» и в целях активной пропаганды деятельности школьных музеев, 
использования актуальных и перспективных программ и  методик в 
деятельности музеев образовательных учреждений, выявления и 
распространения лучшего опыта работы музеев образовательных 
учреждений как центров развивающего обучения и дополнительного 
образования с 11 – по 18 марта 2019 года прошла районная неделя «Музей и 
дети». 

В районной неделе приняли участие школьные музеи из следующих 
образовательных организаций Новооскольского городского округа: МБОУ 
«СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»,  МБОУ «СОШ 
№3» г. Новый Оскол Белгородской области, МБОУ «СОШ №4 г. Новый 
Оскол», МБОУ «Беломестненская СОШ», МБОУ «Великомихайловская 
СОШ им. Г.Т.Ильченко», МБОУ «Шараповская СОШ»,  МБОУ 
«Васильдольская ООШ», МБОУ «Львовская  СОШ», МБОУ 
«Новобезгинская СОШ»,  МБОУ «Старобезгинская СОШ», МБОУ 
«Ольховатская ООШ». 

Итоги районной недели «Музей и дети» подводились по следующим 
номинациям: «Лучшая школьная  неделя «Музей и дети», «Лучшая  
методическая разработка  музейного  урока», «Лучшая  виртуальная 
экскурсия по школьному музею». 
На основании вышеизложенного 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Признать  победителями и призерами районной недели «Музей и дети» 
следующих конкурсантов: 
В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети»: 
1 место - МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Масловская С. А.; 



1 место - МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов», рук. Тарасова Е.А.; 
2 место - МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской области, рук. 
Безгребельная Е.Г.; 
2 место - МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т.Ильченко», рук. 
Щербак В.И.;  
3 место - МБОУ «Шараповская СОШ», рук. Щербенко С.С.; 
3 место - МБОУ «Васильдольская ООШ», рук. Титова А.А.;  
3 место – МБОУ «Львовская  СОШ», рук. Прокопенко Л.И.   
 
В номинации «Лучшая методическая разработка музейного  урока»: 
1 место - Немешайлова Г.А., «Афганистан, ты боль моей души…», МБОУ 
«СОШ № 4 г. Новый Оскол»; 
2 место - Степаненко Л.Б., Попова Н.А., «Дом внутри», МБОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
2место - Щербак В.И., «Литвинов Федор Павлович – Герой Советского 
Союза», МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко; 
2  место -  Остапчук В.И., МБОУ «Беломестненеская СОШ»;  
3  место - Штых Е.Н., «Ярмарка», МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
3 место - Прокопенко Л. И., «Музей в чемодане», МБОУ «Львовская СОШ»; 
3 место - Безгребельная Е.Г., «65 лет на карте Родины», МБОУ «СОШ №3» г. 
Новый Оскол Белгородской области; 
3 место - Щербенко С.С., «Русская  изба», МБОУ «Шараповская СОШ». 
Номинация  «Лучшая виртуальная экскурсия по школьному музею»: 
1 место - Брицына Е.А., «Виртуальная экскурсия по музею Истории,  МБОУ 
«СОШ№4 г. Новый Оскол»; 
2 место - Светашова И.И., «Звезда по имени школа», МБОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
3 место - Саенко П.А., МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. Бабеева Н.И. 

2. Признать  участниками районной недели «Музей и дети» следующих 
конкурсантов: 
В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети»: 
- МБОУ «Новобезгинская СОШ»,  рук. Сумская Н. М.;   
- МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Пиняков В.В.;  
- МБОУ «Беломестненская СОШ», рук. Остапчук В.И.  
В номинации «Лучшая методическая разработка музейного  урока»: 
 - Масленникова М.М., «Культура и быт родного края», МБОУ 
«Ольховатская ООШ»; 
- Безгребельная Е.Г., «Наш край в годы Великой Отечественной войны», 
МБОУ «СОШ №3»г. Новый Оскол Белгородской области; 



- Саенко Э.В.,  «Музейные профессии», МБОУ «Новобезгинская СОШ»; 
- Андросюк Л.В., «Смелым помогает судьба», МБОУ «Старобезгинская 
СОШ». 
 
3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги районной недели «Музей и дети».  
 
4. Для участия в областной неделе «Музей и дети» направить конкурсные 
материалы победителей: 
Отчет о проведении школьной недели «Музей и дети»: 
- МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Масловская С. А.; 
- МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», рук. 
Тарасова Е.А.; 
Методическая разработка музейного  урока: 
- Немешайлова Г.А., «Афганистан, ты боль моей души…»,  МБОУ «СОШ 
№4 г. Новый Оскол»; 
Виртуальная экскурсия по школьному музею: 
Брицына Е.А. «Виртуальная экскурсия по музею Истории,  МБОУ «СОШ№4 
г. Новый Оскол». 
 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 
«ДДТ» Т.В. Пуль.  
 
 
 
Начальник управления образования 
  администрации  Новооскольского  
              городского округа                                                           Ю. Нехаев 
 

 

 

 

 


