У п р ав л ен и е о бр азов ан и я

Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
№

Г.

Ш

Павлово

О проведении районного этапа областног о конкурса музеев
об разовател ьиых op i а низа иий

В соответствии с планом работы управления образования администрации
Павловского муниципального района Нижегородской области и в целях
распространения инновационного педагогического опыта освоения музейного
пространства как ресурса модернизации системы дополнительного образования
п р и к а з ы ва ю:
1. Провести

районный

этап

областного

конкурса

музеев

среди

образовательных организаций с 01 ноября 2018 года по 25 февраля 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении районного этапа конкурса музеев
среди образовательных организаций (приложение №1).
3. Логинову В.П., директору МБУ ДО (ЛОТур г. Павлово:
- организовать проведение районного этапа конкурса музеев среди
образовательных организаций;
- подготовить информационную справку по итогам конкурса в срок до
28 февраля 2019 г.;
- обеспечить размещение информации о проведении и итогах конкурса
на официальном сайте учреждения.

ЗАО «Павловская типография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие в
районном этапе конкурса музеев среди образовательных организации.
5. Координацию по проведению районного этапа конкурса возложить на
ведущего специалиста О.В.Пузанкову.
6. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя начальника Н.П.Митину.

Г.А.Тюрина

С приказом ознакомлены:

Заместитель начальника
управления образования
IТавловского района

Ведущий специалист
управления образования
Павловского района

О.В.Пузанкова

В дело №01 -08 за 2018 г.

Приложение №1

к приказу управления образования
от , 5 / 'ft). tZO'/cFу №
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного этапа областного конкурса
музеев образовательных организаций Нижегородской области

1. Цель и задачи
Районный

этап

конкурса

музеев

образовательных

организаций

проводится с целью распространения инновационного педагогического опыта
освоения

музейного

пространства

как

ресурса

модернизации

системы

образования.
Задачи:
- воспитание у учащихся чувства патриотизма, бережного отношения к
историческому и культурному наследию родного края;
- создание условий для поиска новых подходов к социализации и
процессу формирования гражданской идентичности подрастающего поколения
средствами музейной педагогики;
- использование

и

распространение

современных

интерактивных

методов работы музеев;
- формирование навыков самостоятельной и гражданской инициативы;
- выявление

и

распространение

опыта

работы

лучших

музеев

образовательных организаций.
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие музейные объединения образовательных
организаций по трем группам:
- паспортизированные музеи, имеющие свидетельство о присвоении
звания « Музей образовательного учреждения («Школьный музей»);

- музеи, подавшие заявку на паспортизацию, с предоставлением копии
данной заявки;
- залы, уголки, экспозиции образовательных организаций.
3. Номинации Конкурса:
3.1. « Фестиваль педагогических идей»
В

дайной

номинации

представляются

методические

разработки,

раскрывающие формы, средства и методы воспитательной и образовательной
деятельности по музееведению и краеведению.
3.2. « Музейно-педагогическое занятие»
Представляется конспект занятия с указанием его гемы и цели, адресной
аудитории, которое проводится на базе музея

или с использованием

экспонатов музея. Конспект должен содержать поэтапный план занятия,
описание деятельности участников в ходе занятия (с указанием методов и
приемов работы), формы подведения итогов. Приветствуется указание на связь
данного

занятия

с

программой

учебного

предмета

или

внеурочной

деятельности, а также интернет ресурсов.
3.3. « Выставка одного экспоната»
Представляется презентация с текстовым сопровождением о музейном
предмете, его описанием, освещением событий, связанных с ним, его
функциональное использование. Оценивается использование интерактивных
методов работы с посетителями данной выставки (работа в малых группах,
применение маршрутных листов и путеводителей, творческие задания и
мастерские, использование интернет ресурсов).
Участие в номинациях 3.1,3.2,3.3. принимают педагогические работники,
реализующие

образовательную

и

воспитательную

деятельность

с

использованием музейных экспозиций.
3.4. «Виртуальная экскурсия»
Представляется видеоролик, рассказывающий об экспозиции музея
образовательной организации (по выбору участника).

Ролик должен сопровождаться закадровым комментарием, который

описывает и дополняет видеоряд. Комментарий может содержать краткую
историю

возникновения

направления

деятельности

экспозиции
и

музея

текущие

(зала,

уголка),

мероприятия,

основные

проводимые

в

образовательной организации с использованием музейной экспозиции.
Участники данной

номинации:

учащиеся -

активисты

музейных

объединений (не более 5 учащихся)
3.5. «Юный экскурсовод музея»
Представляется авторское видео экскурсии но одному из разделов
экспозиции музея (зала, уголка), созданное учащимися-активистами музейных
объединений.
В номинации принимают только индивидуальные участники.
4. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе конкурсные

материалы высылаются до 25

февраля 2019 года.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - муниципальный (отборочный) - до 25 февраля 2019 рода.
2 этап - финал (областной) - апрель 2019 года.
По итогам областного (отборочного) этапа в срок до 1 апреля жюри
Конкурса определяет участников финала.
Организаторами

муниципального

этапа

выступают

Управление

образования администрации Павловского муниципального района и МБУ ДО
Станция юных туристов г. Павлово.
Конкурсные работы

первого этапа направляются по адресу: 606100,

Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 45, комн.№24, МБУ ДО
СЛОТур.
Контактный телефон: 2-30-75, Краснова Ольга Васильевна, методист
СЮТур.

Организатором второго этапа является государственное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области».
5. Требования к оформлению конкурсных работ.
Все текстовые работы выполняются в программе Microsoft Word с
соблюдением следующих требований: шрифт Times New Roman, кегль 14,
полное выравнивание, межстрочный интервал - одинарный. Размеры полей
страницы: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
Конкурсные материалы представляются в печатном и электронном виде.
Требования к оформлению конкурсных работ, форматы представления
конкурсных материалов, критерии оценки и методические рекомендации по
подготовке и участию в Конкурсе, размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО:
www.turcentrnn.ru в разделе «Конкурс музеев-2019». Присланные работы не
рецензируются и не возвращаются. Отправляя заявку, авторы соглашаются на
использование материалов в некоммерческих целях и включение конкурсных
работ в сборник разработок, который будет опубликован по итогам Конкурса.
6. Подведение итогов
Итоги Конкурса подводятся отдельно: в каждой номинации и каждой
группе Участники конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места
(призеры), награждаются дипломами и призами. Авторы лучших работ
направляются для участия в областном этапе.

