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ПРИКАЗ 
 

«24» сентября 2020 года                                                                        №  460 
 

Об итогах проведения районного  
смотра-конкурса  музеев  образовательных 
учреждений Краснояружского района,  
посвященного 75-летию образования  
Белгородской области 
 
           Во исполнение плана мероприятий МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района Белгородской области», в целях 
развития туристско-краеведческой, исследовательской работы обучающихся 
Белгородской области посредством деятельности музеев образовательных 
организаций 24 сентября состоялся районный смотр-конкурс музеев 
образовательных учреждений Краснояружского района (далее – Смотр-
конкурс). 

В смотре-конкурсе приняли участие 2 школьных музея из следующих 
образовательных учреждений МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Илёк – 
Пеньковская СОШ»,  которые представили материалы по подготовке и 
проведению мини-выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Деятельность школьных музеев оценивалась по четырем 
направлениям: исследовательская, поисково-собирательская, экспозиционно-
выставочная и образовательная. Работу музеев оценивало жюри, в состав 
которого вошли научные сотрудники муниципального  Краснояружского 
краеведческого музея, МБУДО «Краснояружский ЦДО».  

Материалы, представленные на конкурс, отражают хороший уровень 
работы по патриотическому воспитанию средствами музейной педагогики. В 
фондах и экспозициях школьных музеев накоплены и представлены экспонаты, 
подлинники, проводится поисково-исследовательская работа по военной 
истории и краеведению. В музеях разработаны программы деятельности по 
различным направлениям, осуществляется связь с научными, 
государственными учреждениями, организованы экскурсионная, 
исследовательская работа, проводятся массовые мероприятия. 
Представленные школьные музеи являются подлинными центрами учебно-
воспитательного процесса в школе.   

  
Победителем и призером Смотра-конкурса стали: 



1 место – Школьный музей боевой и трудовой славы МОУ «Илёк-
Пеньковская  СОШ» (руководитель Фомина Г.И.); 
 

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 
1.  Наградить победителя  Смотра-конкурса грамотой МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района Белгородской области». 
2. Руководителям ОУ: 
2.1. Проанализировать итоги проведения Смотра-конкурса и довести до 

сведения педагогов. 
3. Материалы историко-краеведческого музея МОУ «Илёк - Пеньковская 

СОШ» направить для участия в областном смотре-конкурсе музеев 
образовательных организаций Белгородской области. 

4. Профинансировать  данное мероприятие за счёт средств МБУДО 
«Краснояружский ЦДО» (Болгова Л.П.) согласно смете. (Приложение 1) 
          5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района» Хаустову С.А.  
 
 
Начальник МУ «Управление образования  
администрации Краснояружского района»                                Е.Г.Головенко 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу   
    от «24   » сентября  2020  г.  №460 

 
 

Смета расходов денежных средств  на участие в областном смотре-конкурсе 
музеев образовательных организаций Белгородской области, посвящённому 75-

летию Победы в Великой Отечественной войны 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов сумма 

1 Оплата оргвзноса за участие в смотре-
конкурсе 

 

 
800 рублей 

 Итого: 800 рублей 
 
 
 
 
Смету составил методист МБУДО 
«Краснояружский ЦДО»                                                   Борисовская Н.Н. 
 
 
 
Смету проверил заместитель начальника,  
главный бухгалтер МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского 
района Белгородской области»                                          Секиркина Л.В.                                    
 


