
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИТРАЦИИ 

КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

«4» марта 2021 года                                                                           № 119 
 

О проведении районной недели 

«Музей и дети»  

На основании приказа департамента образования Белгородской области   

№399 от 25.02.2021 г. «О проведении областной недели «Музей и дети», в 

целях увеличения охвата обучающихся различными формами музейной 

работы, популяризации деятельности музеев и музейных формирований 

различной подчинённости, в том числе школьных музеев, как центров 

гражданско-патриотического воспитания, а также  выявления и 

распространения лучшего опыта работы муниципальных образований и 

образовательных организаций Белгородской области по организации 

музейной работы с обучающимися п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести в период с 1  по 31 марта 2021г. районную неделю «Музей 

и дети». 

2. Утвердить: 

- Положение о проведении недели «Музей и дети» (приложение 1). 

- Состав районного оргкомитета недели «Музей и дети» с правами 

жюри  (приложение 2). 

- План проведения районных мероприятий и график посещения 

Краснояружского краеведческого музея, школьных музеев  (приложение 3,4) 

3. Руководителям ОУ: 

 3.1. Провести  с 15  по 19 марта  2021 г. школьный этап недели «Музей 

и дети».  

 3.2. Обеспечить активное  участие образовательных учреждений с 22 

по 26 марта  2021 года  в  районной неделе «Музей и дети». 

          3.3. Организовать посещение обучающимися образовательных 

учреждений Краснояружского краеведческого музея, школьные музеи 

согласно графика (приложение3, 4) 

 4. Ответственность за организацию и проведение районного этапа 

недели  «Музей и дети» возложить на МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

(директор Болгова Л.П.). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» С.А. Хаустову.  

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                         Е.Г. Головенко 
 

 



Приложение № 1 

к приказу МУ «Управление образования 

администрации  

Краснояружского района  

Белгородской области» 

от «4» марта 2021г.  №119 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной недели «Музей и дети»  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 1.1. Районная  «Музей и дети» (далее – Неделя) – это цикл мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций Краснояружского района, 

направленных на увеличение охвата обучающихся различными формами 

музейной работы. 

1.2.Цели и задачи: 

-    пропаганда деятельности музеев и музейных формирований 

различной подчинённости, в том числе школьных музеев,  как центров 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

         - укрепление связей образовательных организаций с музейными      

учреждениями различной подчинённости;            

-  внедрение современных научных достижений в практику 

краеведческой работы с обучающимися; 

 - выявление и распространение лучшего опыта работы   

образовательных  организаций Краснояружского района  по организации 

музейной работы с обучающимися. 

2. УЧАСТНИКИ 

2.1. В Неделе участвуют все образовательные организации Краснояружского 

района, музеи и музейные формирования различной подчинённости.   

3.РУКОВОДСТВО 

3.1. Организационно-методическое руководство проведением Недели 

осуществляет муниципальный и областной оргкомитет с правами жюри, в 

состав которых входят педагоги и руководители образовательных 

учреждений, представители органов управления образованием, культуры, 

музеев, библиотек. 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1.Районная  неделя «Музей и дети» проводится в два этапа: 

I этап – школьный с 15 по 19 марта 2021 г. 

II этап –муниципальный  с 22 по 26марта 2021 г. 

   

 I,II этап школьные и районный оргкомитеты составляют планы 



проведения школьной и районной недели «Музей и дети», формируют 

задания конкурсов, осуществляют их организационно-методическое 

обеспечение, принимают и оценивают работы участников, определяют 

победителей, призеров. Организуют участие в областной  неделе.  

План школьной недели «Музей и дети» сдать в  оргкомитет до 10 марта 

2021 года на электронный адрес: zdod@yandex.ruс пометкой «Музей и 

дети»)  

В ходе Недели могут быть проведены следующие мероприятия: 

 - торжественное открытие и закрытие Недели; 

 - экскурсии в музеи образовательных учреждений и в районный 

краеведческий музей; 

 - выездные экскурсии в государственные музеи Белгородской области 

и за ее пределы; 

 - музейное занятие «Музей в чемодане» (проводится научными 

сотрудниками государственного музея на базе образовательного 

учреждения); 

 - встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми войны, 

участниками локальных конфликтов, знаменитыми земляками, о которых 

рассказывается в экспозиции музея; 

 - выставки музейных предметов, исследовательских и творческих работ 

(сочинений, рисунков, поделок, фотографий и т.п.) на базе музея 

образовательного учреждения; 

 - выставки новинок краеведческой  и музееведческой литературы 

(совместно с районными (городскими) государственными музеями и 

библиотеками); 

 - музейные уроки с использованием материалов музея 

образовательного учреждения; 

 - конкурс на лучшую эмблему недели «Музей и дети»; 

 -конкурсы, викторины краеведов, экскурсоводов, чтецов, исполнителей 

военно-патриотической песни; 

 - конкурс проектов; 

 - выпуск альбомов и газет, рассказывающих о работе музея  

образовательного учреждения; 

 - классные часы по теме: «Школьный музей как средство гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения»; 

 - посвящение в экскурсоводы;  

 - торжественное открытие музея образовательного учреждения. 

По решению территориального оргкомитета в план проведения Недели могут 

и включаться и другие мероприятия. 

4.2. II этап.  Районный оргкомитет подводит итоги проведения районной 

Недели  определяет победителей по номинациям: 

- лучшая  школьная неделя «Музей и дети»; 

4.3. В рамках Недели проводится конкурс активистов школьного музея 

«Лучший экскурсовод школьного музея» - региональный этап 

Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации. 

4.4. Конкурсные материалы вместе с заявками по номинациям (приложение 

№1 к настоящему Положению), заявкой на конкурс активистов школьного 
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музея (приложение 2 к настоящему Положению) и заявлениями-согласиями 

на обработку персональных данных обучающихся – участников конкурса 

активистов школьного музея «Лучший экскурсовод школьного музея» - 

муниципальный этап Всероссийского конкурса школьных музеев Российской 

Федерации (приложение №3 к Настоящему Положению), необходимо 

направить в электронном виде в районный оргкомитет по адресу: 

zdod@yandex.ru до 23 марта 2021 года  

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. В номинации «Лучшая школьная неделя «Музей и дети», 
проводится конкурс между школьными оргкомитетами. Представляется 
отчет о проведении школьного этапа в свободной форме  с включением 
обязательных сведений: 

- наличие и состав оргкомитета, плана проведения Недели; 

- количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

Недели, процент охвата; 

-количество обучающихся, посетивших музеи в рамках Недели; 

- количество проведенных в музеях экскурсий и музейных уроков, 

тематика; 

- количество массовых мероприятий, проведённых на базе музеев (или 

с участием музеев), тематика. 

Отчёты могут сопровождаться фото-, видеоматериалами. Объем отчёта 

не должен превышать 10 страниц компьютерного набора . 

5.2. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных 

распространением коронавирусной инфекции  (COVID - 19), организация 

массовых мероприятий может осуществляться с использованием сервисов 

для проведения видеоконференций. 

5.3.Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с 

разработанными критериями оценки. 

5.4.Представленные материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не выдаются. 

5.5.В рамках Недели проводится Конкурс активистов школьного музея 

«Лучший экскурсовод школьного музея»  – муниципальный этап 

Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации ( далее – 

Конкурс) среди обучающихся 6-10 –х классов образовательных организаций 

Краснояружского района в двух возрастных группах:  

– средняя группа – обучающихся 6-8-х классов, 

– старшая группа – обучающиеся 9-10-х классов. 

Конкурс проводится в каждой возрастной группе в трёх номинациях: 

– «Лучший экскурсовод музея образовательной организации»; 

–  «Лучший экскурсовод по объектам культурного и природного 

наследия»; 
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– «Лучший экскурсовод военно-патриотического музея 

образовательной организации». 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить экскурсию в формате 

видеоролика в соответствии с требованиями: 

– формат: AVI, FLV,MP4, MOV; 

– длительность не более 10 минут; 

– видеоролик должен иметь титульный кадр с указанием наименования 

образовательной организации, номинации, Ф.И.О. участников. 

– в конце видеоролика обязательны заключительные титры с указанием 

автора сценария, авторов съемки видеоролика. 

На конкурс принимается по одной работе в каждой номинации и 

каждой возрастной группе. 

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:. 

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

- уровень организации, массовости, открытости и гласности – 5 б. 

- разнообразие и инновационность форм и методов – 5 б. 

- вовлечение учащихся в подготовку и проведение Недели, наличие системы 

отслеживания результатов – 5 б. 

- Качество представления материалов – 2 б. 

- Реализация социального партнёрства в рамках Недели – 3 б. 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

6.1.2. Конкурс активистов школьного музея «Лучший экскурсовод 

школьного музея» - муниципального этапа Всероссийского конкурса 

школьных   музеев Российской Федерации: 

– структура экскурсий, соответствие названия содержанию – до 5 баллов; 

– логичность изложения и стиль – до 5 баллов; 

– содержание экскурсии – до 5 баллов; 

– оригинальность, творческий подход – 3 балла; 

– использование наглядности (таблицы, рисунки, фото) – до 2 баллов; 

– наличие подтверждённой страницы музея на федеральном портале 

«Школьные музеи» (https://fcdtk.ru/) – 10 баллов. 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

6.2. Победители и призёры Недели определяются по каждой номинации и по 

результатам Конкурса. Количество победителей и призёров определяется 

решением Оргкомитета Недели. 

6.3. Победители и призёры Недели награждаются дипломами МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области». 

https://fcdtk.ru/


 

 

Приложение 2 

к приказу № 119 от 4.03.2021г. 

 

Состав оргкомитета с правом жюри районной недели «Музей и дети» 

 

1. Хаустова Светлана Анатольевна – заместитель начальника МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области»; 

2. Болгова Лариса Павловна – директор МБУДО 

«Краснояружский ЦДО»; 

3. Борисовская Наталья Николаевна – методист МБУДО 

«Краснояружский ЦДО»; 

4. Трифонова Евгения Вячеславовна  директор МУК 

«Краснояружский краеведческий музей»; 

5. Радченко Галина Михайловна  –  педагог организатор  МБУДО 

«Краснояружский ЦДО»; 

6. Каримова Ирина Дмитриевна  – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

7. Литвиненко Екатерина Владимировна – педагог 

дополнительного образования МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу № 119от 4.03. 2021г. 

План районных  мероприятий  недели «Музей и дети» 

Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения  

С 22 по 26 

марта 

2021г. 

Краеведческая викторина МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» на сайте 

23 марта 2021 «Лучший экскурсовод школьного 

музея» по следующим номинациям в 

формате видеоролика: 

– «Лучший экскурсовод музея 

образовательной организации»; 

–  «Лучший экскурсовод по объектам 

культурного и природного 

наследия»; 

– «Лучший экскурсовод военно-

патриотического музея 

образовательной организации». 

МБУДО «Краснояружский 

ЦДО», онлайн 

24 марта 2021 г. Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Отечество», 

МБУДО «Краснояружский 

ЦДО», онлайн 

25марта  2021 г.  Подведение итогов районной 

недели «Музей и дети»  

МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» 

 Заочные конкурсы  

 25 марта 2021 Лучшая  школьная неделя «Музей 

и дети» 

МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График посещения Краснояружского краеведческого музея ОУ района 

№ 

п/п 

Наименование школы Дата 

посещения 

контингент 

посетителей 

1 ОГБОУ «Краснояружская СОШ » 4.03.2021г. 5 класс 

2. ОГБОУ «Краснояружская СОШ » 9.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

3. МОУ «Степнянская ООШ» 10.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

4. МОУ «Краснояружская СОШ №    

2» 

11.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

5. МОУ «Сергиевская СОШ» 12.03.2021г. 2-3 классы 

 МОУ «Графовская СОШ» 13.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

6. МОУ «Теребренская  ООШ» 16.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

7. МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ» 17.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

8. МОУ «Вязовская СОШ» 18.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

9. МОУ «Колотиловская ООШ» 19.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

10. МОУ «Репяховская ООШ» 22.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

11. МОУ «Краснояружская СОШ №2» 23.03.2021 г. 3-4,5-8 классы 

12. ОГБОУ «Краснояружская СОШ » 24.03.2021г. 3-4,5-8классы 

13. МОУ «Краснояружская СОШ №2» 25.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

14. ОГБОУ «Краснояружская СОШ » 26.03.2021г. 3-4,5-8классы 

15. МОУ «Краснояружская СОШ №2» 29.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

16. ОГБОУ «Краснояружская СОШ » 30.03.2021г. 3-4,5-8 классы 

ОУ само определяет, какой класс будет посещать музей в определённую 

дату.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий, запланированных на март 2021 

МУК «Краснояружский краеведческий музей» 

 

 

   

Директор:                                    Е.В.Трифонова                                                                                                                          

 

 

№ Наименование 

мероприятие 

Дата, 

время 

проведени

я 

Место 

проведе

ния 

Ответстве

нные 

Информационная 

поддержка  

1. Выставка русских платков  

«В платке цветном вся 

русская душа» 

5-31.03.21 музей 

 

н/с 

Мельникова 

Н.А. 

сайт 

2. Выставка к Международному 

женскому дню «Секреты 

красоты советских 

женщин» 

2-31.03.21 музей 

 

н/с 

Сикоренко 

С.А. 

сайт 

 

3. Тематический вечер 

 «Женский портрет», 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

4.03.21 

 

музей н/с 

Сикоренко 

С.А. 

сайт 

 

4. Фольклорно-

этнографический праздник 

«Здравствуй, Масленица» 

10.03.21 

 

музей н/с 

Мельникова 

Н.А. 

сайт 

 

5. Музейная гостиная, 

посвященная Дню 

кукольника «Путешествие в 

мир кукол» 

19.03.21 

 

музей н/с 

Сикоренко 

С.А. 

сайт 

4. Фольклорно-

этнографический праздник 

«Сороки» с мастер-классом 

23.03.21 

 

музей н/с 

Мельникова 

Н.А. 

сайт 

 


