
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

 
«  30   »   апреля 2019 г.                                                    № 488 

 

О проведении областного смотра-конкурса  

школьных музеев, посвященного 75-й годовщине  

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций, расположенных на  территории 

Владимирской  области, на 2019 год, утверждённым приказом департамента  

образования от 26.12.2018 № 1182,  в  целях дальнейшего  развития  школьного  

краеведения  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении областного смотра-конкурса школьных 

музеев, посвященного 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне (далее – областной  смотр-конкурс) согласно приложению № 1. 

1.2. Состав оргкомитета областного  смотра-конкурса согласно приложению 

№ 2. 

1.3. Состав экспертной комиссии с правами жюри областного смотра-

конкурса  согласно приложению № 3. 
 

2.  Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО): 

2.1.  Организовать проведение областного  смотра-конкурса.  

2.2.  Финансирование  областного смотра-конкурса осуществлять в рамках 

субсидии на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

3.  Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, представить на региональный 

этап смотра-конкурса материалы лучших музеев согласно Положению о конкурсе. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования Е.В. Запруднову. 

 

 

Директор департамента                                                                               О.А. Беляева 



 

 

Завизировано: 

 
Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы департамента

                    Ю.Ю. Рахманкина 

                                  

 

 

Согласовано: 

 
Заместитель директора департамента 

  

                                    Е.В. Запруднова 

 

Начальник отдела общего образования 

                                        И.П. Мальгин 

 

Ректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

                                        В.В. Андреева 
 

 

 

Размещение электронной версии приказа на 

диске Z в папке «Подписанные приказы» 

произведено     

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних 

справочных информационных системах 

О проведении областного  смотра-конкурса  

школьных музеев, посвященного 75-й 

годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

нет 

 

                                                                                                    ____________ (Л.В. Орловская) 

            

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

 

                                                                                              

                                                                                                      ____________ (И.А. Гамаюнова) 

 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

 

И.П. Мальгину 25.11.2019 

В.В. Андреевой 25.11.2019 

 

Разослать электронно:  

Исполнитель Срок исполнения 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования 

01.11.2019 

И.П. Мальгин 25.11.2019 

В.В. Андреева 25.11.2019 

 

 

 

 
 

Корешкова Надежда Владимировна  

32-83-51 



 

 

Приложение  № 1 

 к приказу департамента образования 

от «  30   » апреля 2019 г. № 488 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного смотра-конкурса школьных музеев, 

 посвященного 75-й годовщине со Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Основные положения 

1.1. Областной смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 75-й 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится в 

соответствии с Положением о Всероссийском смотре-конкурсе школьных музеев 

боевой и трудовой славы в Российской Федерации, утвержденным Бюро 

Центрального Совета Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

12.12.2018. 

 1.2. Цель  смотра-конкурса: повышение статуса музеев образовательных 

организаций, обеспечивающих духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание обучающихся.  

Задачи:  

- систематизация содержания, форм и методов поисково-собирательской, научно-

исследовательской, просветительской и воспитательной деятельности 

образовательных учреждений с использованием потенциала школьного музея; 

- изучение форм взаимодействия школьных музеев с ветеранскими 

организациями, органами культуры, архивами, научно-исследовательскими 

организациями и общественными объединениями; 

- привлечение внимания государственных, муниципальных и общественных 

организаций к проблемам сохранения исторической памяти народа, повышение 

уровня патриотической работы с молодёжью; 

- выявление, распространение и поощрение лучшего опыта работы музеев 

образовательных организаций Владимирской области по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся. 

1.3. Организаторы конкурса: департамент образования администрации 

Владимирской области, государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»  

совместно с Владимирской областной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров и инвалидов) войны и труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

1.4. Смотр-конкурс проводится под общим руководством Оргкомитета в 

составе  согласно приложению № 2. 

 

2. Участники конкурса 



 

 

В смотре-конкурсе участвуют паспортизированные музеи 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, профессиональных образовательных организаций, экспозиции которых 

рассказывают о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, на 

трудовом фронте, героических подвигах участников военных конфликтов после 

Великой Отечественной войны и борцов с терроризмом. 

 

3. Порядок проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс школьных музеев проводится за период их деятельности в 

2016 – 2019 гг. 

3.1 Первый этап – муниципальный.  

Проводится с 15 мая 2019 г. по 31 октября 2019 г.  

По итогам смотра-конкурса этого этапа муниципальные конкурсные комиссии 

представляют материалы лучших музеев в количестве, пропорциональном 

общему количеству музеев в данном  муниципальном  образовании, на 

региональный этап конкурса: 

Александровский район – 1 музей; 

г. Владимир – 3 музея; 

Вязниковский район – 3 музея; 

Гороховецкий район – 1 музей; 

г. Гусь-Хрустальный – 1 музей; 

Гусь-Хрустальный район – 3 музея; 

Камешковский район – 1 музей; 

Киржачский район – 1 музей; 

г. Ковров – 1 музей; 

Ковровский район – 1 музей; 

Кольчугинский район – 2 музея; 

Меленковский район – 2 музея; 

oкр. Муром – 3 музея; 

Муромский район – 1 музей; 

Петушинский район – 3 музея; 

ЗАТО г. Радужный – 1 музей; 

Селивановский район – 1 музей; 

Собинский район – 3 музея; 

Судогодский район – 1 музей; 

Суздальский район – 2 музея; 

Юрьев-Польский район – 1 музей. 

3.2 Второй этап – региональный.  

Проводится с 1 ноября 2019 г. по 25 ноября 2019 г.  

Для участия в региональном этапе конкурса в срок до 1 ноября 2019 г. 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

направляют в областной оргкомитет справку об итогах 1-го этапа и отчеты 

музеев-победителей по установленной форме согласно пункту 5.  

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- музеи городских общеобразовательных организаций; 



 

 

- музеи сельских общеобразовательных организаций; 

- музеи профессиональных образовательных организаций; 

- музеи учреждений дополнительного образования.  

3.3. Третий этап – Всероссийский. 

Проводится с 1 декабря 2019 г. по 9 мая 2020 г. 

Музеи, победители регионального этапа, становятся участниками 

Всероссийского этапа конкурса, посвященного 75-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Музеи профессиональных образовательных организаций становятся 

участниками Всероссийского этапа конкурса по итогам II областного смотра-

конкурса музеев 2018-2019 гг. 

 

4. Основные критерии  оценки деятельности музеев: 

Оценка деятельности музея проводится по 5-балльной системе по каждому 

показателю: 

- организация учета, сохранности музейного фонда и его пополняемость за период 

с 2016 г. по 2019 г.; 

- раскрытие экспозиционного пространства как лица музея, его адресность и 

художественная эстетика; оформление стендов о героях Отечества, защитниках 

Родины и наглядной агитации о городах-героях, городах воинской славы, об 

отдельных героических битвах под Москвой, Сталинградом и др.; 

- наличие программы образовательно-воспитательной деятельности, основанной 

на концепции музея и его коллекциях; наличие плана поисково-собирательной и 

исследовательской работы; 

- поисково-собирательская, исследовательская и просветительская деятельность 

музея и формы ее реализации;  

- использование экспозиции, фонда музея и исследовательских материалов в 

совершенствовании образовательного процесса на уроках, факультативах и 

внеурочной деятельности учащихся; 

- проведение музейных уроков с участием ветеранов, участников событий;  

наличие разнообразных форм и методов в работе музея; 

- наличие методических разработок, дидактических материалов, раскрывающих 

деятельность музея; 

- развитие инновационных процессов в работе музея; 

- наличие материалов, характеризующих развитие форм взаимодействия 

школьных музеев с органами культуры, архивами, научно-исследовательскими 

организациями, общественными объединениями; воинскими частями и др.; 

- пиар деятельности музея, ротация материалов о музее на сайте школы, 

освещение деятельности музея и работы его коллектива в СМИ; 

- организация издательской деятельности, наличие буклетов о работе музея; 

- наличие видео фильма о школьном музее. 

 

5. Условия участия 



 

 

5.1. Для участия в  смотре-конкурсе допускаются музеи образовательных 

организаций, которые представили материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями данного Положения. 

5.2. Материалы не рецензируются, после проведения областного этапа  

смотра конкурса участники могут забрать материалы обратно (за исключением 

материалов победителей, которые направляются оргкомитетом на Всероссийский 

этап).  

5.3. Для участия в областном смотре-конкурсе необходимо подготовить 

представление о музее. 

5.4. Представление о музее оформляется как творческая работа (папка с 

файлами, формат А4), которая сопровождается копиями документов, 

фотографиями, схемами, иллюстрациями и т.д., с обязательным приложением 

электронного варианта.  

5.5. Обязательное содержание представления:  

- Титульный лист (наименование образовательного учреждения, полное название 

конкурса, наименование музея по профилю, дата оформления представления);  

- Информационная карта музея (полное наименование музея, дата основания и 

дата открытия, номер паспорта музея и дата последней паспортизации; 

наименование учреждения образования, в котором действует музей, почтовый 

адрес, телефон, e-mail, Ф.И.О. руководителя учреждения образования; Ф.И.О. 

руководителя музея, контактный телефон);  

- Историческая справка о создании музея; 

- Нормативно-правовая документация музея (копия документа о создании 

школьного музея, копия свидетельства о присвоении звания «Школьный музей», 

копия положения о музее, копия статьи из устава учебного заведения, 

регламентирующая деятельность музея);  

- Описание экспозиции (название разделов экспозиции; фотографии экспозиции, 

наличие в музее передвижных выставок, материалы, активно использующиеся в 

учебном процессе);  

- Краткая характеристика разделов экспозиции, посвященной подвигу земляков 

в годы Великой Отечественной войны. Использование экспозиции на уроках 

истории и других массовых мероприятиях. Краткая характеристика 

информационной картотеки о ветеранах Великой Отечественной войны;  

- Краткая характеристика фондов музея (количество экспонатов, из них 

подлинных), копия первого и последнего листа инвентарной книги. 

Характеристика музейного помещения и обеспечение условий сохранности 

фондов музея;  

- Основные направления деятельности музея, результаты работы (за последние 3 

года);  

- Программа деятельности музея (на текущий год и перспективу), отражение в 

программе мероприятий по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.; 

- Использование музея в учебно-воспитательном процессе (экскурсионная, 

просветительская, методическая работа) с приложением методических разработок 



 

 

мероприятий, уроков, реализованных проектов, маршрутных листов экспедиций и 

т.д.; 

- Взаимодействие музея с научными и государственными учреждениями и 

другими общественными организациями;  

- Освещение деятельности музея в средствах массовой информации (ксерокопии 

статей), издательская деятельность музея (буклеты, брошюры, сборники); 

- Фильм о музее на 3 мин. 

 

6. Подведение итогов 

По итогам работы экспертной комиссии с правами жюри  в каждой 

номинации определяются победители областного смотра-конкурса, которые 

награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

Награждение дипломантов областного этапа смотра-конкурса будет 

производиться в преддверии празднования 75-й годовщины со Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

               от «  30   » апреля 2019 г. № 488 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета заочного областного смотра-конкурса школьных музеев, 

посвященного 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Запруднова 

Елена Вячеславовна 

заместитель директора департамента 

образования, председатель оргкомитета 

2. Куликова Людмила 

Владимировна 

проректор  ГАОУ ДПО ВО ВИРО, к.п.н., 

заместитель  председателя  оргкомитета 

3. Корешкова 

Надежда Владимировна 

методист ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

4. Мальгин  

Игорь Петрович 

начальник отдела общего образования 

департамента образования  

5. Орловская  

Любовь Викторовна 

главный специалист-эксперт отдела общего 

образования департамента образования 

6. Шмуратко  

Николай Андреевич 

 

председатель Владимирской региональной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

                от «  30  » апреля 2019 г.  № 488  

 

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии с правами жюри  областного смотра-конкурса школьных 

музеев, посвященного 75-й годовщине со Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 
 

Корешкова 

Надежда Владимировна 

методист сектора музейной педагогики 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Курасов  

Сергей Александрович 

доцент кафедры образовательных технологий 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, к. и. н. 

Михайлова 

Светлана Викторовна 

методист кафедры гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Морозов  

Николай Андрианович 

Заслуженный работник культуры РФ, 

внештатный сотрудник ВСМЗ (по 

согласованию) 

Морозова  

Елена Аргентиновна 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

современных педагогических проблем ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО, к.п.н.   

Суслина  

Ольга Николаевна 

старший научный сотрудник исторического 

отдела ВСМЗ (по согласованию) 

Чистякова 

Ирина Капитоновна 

руководитель музея «Страницы детства» 

МАУДО ДДЮТ г. Владимира 

Шмуратко  

Николай Андреевич 

 

председатель Владимирской региональной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

 
 


