
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

 «2»  апреля  2020 г.                                                                                                   № 327 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

областной недели «Музей и дети» 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа №95 от 3 февраля 2020 года «О 

проведении муниципального этапа областной недели «Музей и дети», в 

целях увеличения охвата обучающихся различными формами музейной 

работы, популяризации деятельности школьных музеев,  а также выявления и 

распространения лучшего опыта работы образовательных организаций 

Новооскольского городского округа по организации музейной работы с 

обучающимися  с 3 февраля по 23 марта 2020 года состоялся муниципальный 

этап  областной недели «Музей и дети». 

В муниципальной неделе «Музей и дети» приняли участие 13 музеев 

образовательных организаций Новооскольского городского округа: музей 

«История школы» МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой», рук. Трофимова Н.Н.; музей «Боевой славы», 

МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко», рук. Гребцова Н.В.; 

«Музей Боевой Славы» МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской 

области, рук. Безгребельная Е.Г.; музей «Боевой славы» МБОУ 

«Беломестненская СОШ», рук. Остапчук В.И.; музей «История села», МБОУ 

«Васильдольская ООШ», рук. Титова А.А., музей «Боевой славы» ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ с УИОП», рук. Светашова И.И.; «Краеведческий 

музей», МБОУ «Старобезгинская СОШ», рук. Пиняков В.В.; школьный 

музей «Русская изба»,  МБОУ «Новобезгинская СОШ» рук. Ананичева Т.М.; 

«Школьный краеведческий музей» МБОУ «Шараповская СОШ», рук. 

Щербинина С.С.; комплексный краеведческий музей МБОУ «Прибрежная 

ООШ», рук. Литовченко Е.Б.; школьный исторический музей МБОУ 

«Львовская СОШ», рук. Прокопенко Л.И.; школьный этнографический музей 

«Русская изба», МБОУ «Ярская СОШ», рук. Колтун Н.А. 

 



В организации  и  проведении  муниципальной недели  «Музей и дети», 

приняли участие  96 педагогов  и  2387  обучающихся,  проведено  70 

экскурсий,  которые посетили  2000 обучающихся, 47  музейных уроков, 42  

массовых мероприятия, 22  учебных мероприятия для активистов школьных 

музеев. 

Члены жюри подводили итоги проведения муниципальной недели 

«Музей и дети» по следующим номинациям: 

- лучшая школьная неделя «Музей и дети»; 

- лучшая рекламная продукция музея образовательной организации; 

- лучшее массовое мероприятие. 

В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» необходимо 

было представить отчет в свободной форме о проведении в школе недели 

«Музей и дети» с включением обязательных сведений: 

- наличие плана проведения в школе недели «Музей и дети»; 

- количество педагогов, принявших участие в Неделе; 

- общее количество обучающихся, принявших участие в проведении 

школьного этапа Недели; 

- 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 для активистов 

школьных музеев и др. 
Некоторые конкурсанты в своих отчетах ограничились только 

обязательными сведениями, не прилагая к ним фотографий проведенных 

мероприятий. 

Члены жюри отметили, что в номинации «Лучшее массовое 

мероприятие»  некоторые конкурсанты  представили музейные уроки, что не 

соответствует положению конкурса. 

В номинации «Лучшая рекламная продукция музея образовательной 

организации» были предоставлены буклеты, афиши,  открытки и т.д. Члены 

жюри отметили, что наиболее выигрышно смотрятся материалы, 

представленные в цветном исполнении, а не в черно-белом. 

 

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа областной 

недели «Музей и дети» следующих конкурсантов: 

В номинации  «Лучшее массовое мероприятие»: 



1 место - Лихтина Светлана Сергеевна, Трофимова Наталья Николаевна, 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», 

квест – игра «История нашего края»; 

2 место - Светашова Ирина Ивановна, ОГБОУ «Новооскольская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», историческая гостиная на тему: «Человек и война»; 

2  место - Величко Зоя Петровна, Удеревская Наталья Михайловна, 

Бобенко Валентина Ивановна, Величко Ольга Васильевна, МБОУ «Ярская 

СОШ», «Вечер памяти героев Афганской и чеченской войн»; 

2 место - Даценко Татьяна Геннадьевна,  МБОУ «Ярская СОШ», 

интерактивное мероприятие – игра «Счастлива та школа, которая учит 

ревностно изучать и делать хорошее»; 

3 место - Шинкарева Наталья Дмитриевна, МБОУ «Васильдольская 

ООШ»,  историческая игра «Люди мира, будьте зорче втрое. Берегите мир!»; 

3 место - Величко Ольга Васильевна, МБОУ «Ярская СОШ», урок 

мужества «Память сильнее времени…», посвященный 75-й годовщине 

Великой Победы»; 

3 место - Величко Ольга Васильевна, МБОУ «Ярская СОШ», урок 

мужества «Эхо афганской войны», посвященный 31 –й  годовщине вывода 

войск из Афганистана; 

3 место - Безгребельная Елена Георгиевна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый 

Оскол Белгородской области, «Освобождение Нового Оскола от немецко-

фашистских захватчиков»; 

3 место - Андросюк Любовь Валентиновна, Пиняков Виталий 

Викторович, МБОУ «Старобезгинская СОШ», Литературная гостиная «Они 

уходят, ветераны». 

В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети»: 

1 место - Трофимова Наталья Николаевна, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области; 

2 место - Ананичева Татьяна Михайловна, МБОУ «Новобезгинская 

СОШ»; 

3 место - Щербинина Светлана Сергеевна, МБОУ «Шараповская СОШ»; 

3 место - Колтун Наталья Анатольевна,  МБОУ «Ярская СОШ». 

 

В номинации «Лучшая рекламная продукция музея образовательной 

организации»: 

1 место - Шестаков Сергей, Коноплянко Валерия, МБОУ «СОШ № 1 с 

УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области, рук. Трофимова Наталья Николаевна; 

2 место - Лузанова Ирина,  Воронина Алина, МБОУ «Ярская СОШ»,  рук. 

Колтун Наталья Александровна; 

2 место - Железниченко Диана, МБОУ «Новобезгинская СОШ», рук. 

Ананичева Татьяна Михайловна; 

2 место - Рыжих Анастасия, МБОУ «Шараповская СОШ», рук. 

Щербинина Светлана Сергеевна; 



3 место – Ушакова Алина, МБОУ «Беломестненская СОШ», рук. 

Остапчук Василий Иванович; 

3 место - Ковалев И.А., Вакуленко Д.В., Петерс Н.А., ОГБОУ 

«Новооскольская средняя общеобразовательная школа  с  углубленным 

изучением отдельных предметов», руководитель Светашова Ирина 

Ивановна; 

3 место - Гаврилова Алена, МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Литовченко 

Елена Борисовна. 

 

2. Признать  участниками  муниципального этапа областной недели 

«Музей и дети» следующих конкурсантов: 

В номинации  «Лучшее массовое мероприятие» 

 - Ананичева Татьяна Михайловна, МБОУ «Новобезгинская СОШ», 

«Русская изба в гости приглашает»; 

- Безгребельная Елена Георгиевна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, «Наш край в годы Великой Отечественной войны»; 

- Безгребельная Елена Георгиевна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, конкурс краеведов «Родное мое Белогорье»; 

- Безгребельная Елена Георгиевна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, «Урок-мужества, посвященный 77 –летию Курской 

битвы»; 

- Безгребельная Елена Георгиевна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области, «66 лет на карте Родины». 

- Колтун Наталья Анатольевна,  МБОУ «Ярская СОШ», музейный урок-

экскурсия по русской избе «Быт и традиции наших предков»; 

- Литовченко Елена Борисовна, МБОУ «Прибрежная ООШ», «На дорогах 

войны. Непокоренные. Земляки-узники фашистских концлагерей»; 

- Щербинина Светлана Сергеевна, МБОУ «Шараповская СОШ», 

экскурсия «Русская изба». 

В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» 

- Безгребельная Елена Георгиевна, МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол 

Белгородской области; 

- Гребцова Наталья Владимировна, МБОУ «Великомихайловская СОШ 

им. Г.Т.Ильченко»; 

- Литовченко Елена Борисовна, МБОУ «Прибрежная ООШ»; 

- Светашова Ирина Ивановна, ОГБОУ «Новооскольская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов»;  

- Титова Анна Андреевна, МБОУ «Васильдольская ООШ». 

В номинации «Лучшая рекламная продукция музея образовательной 

организации»: 

- Чмилюк Алина, МБОУ «Васильдольская ООШ», рук. Титова Анна 

Андреевна. 

 



3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогов итоги муниципального этапа областной недели «Музей и дети».  

 

4.  Для участия в областной неделе «Музей и дети» направить 

конкурсные материалы победителей: 

В номинации  «Лучшее массовое мероприятие»: 

Лихтина Светлана Сергеевна, Трофимова Наталья Николаевна, МБОУ 

«СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», квест – 

игра «История нашего края»; 

В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети»: 

Трофимова Наталья Николаевна, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области; 

В номинации «Лучшая рекламная продукция музея образовательной 

организации»: 

Шестаков Сергей, Коноплянко Валерия, МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области, рук. Трофимова Наталья Николаевна. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МАУДО «Новооскольский ДДТ» Ганагина В.Ф.  

 

 

 

Начальник  управления образования 

   администрации Новооскольского 

               городского округа                                                          Ю. Нехаев 

 


