Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 12.02.2016г.

№ 95

О проведении муниципального этапа
областного смотра-конкурса музеев
образовательных организаций
Златоустовского городского округа
в 2015/2016 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 18.01.2016г. № 01/88 «О проведении областного смотра-конкурса музеев
образовательных организаций Челябинской области», с целью повышения статуса
школьных музеев как эффективного средства духовно-нравственного, патриотического и
гражданского воспитания подрастающего поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного смотра-конкурса музеев
образовательных организаций Златоустовского городского округа со 01 по 30
марта 2016 года (далее – смотр-конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов,
курирующих музейную работу, с данным приказом и рассмотреть возможность
участия в смотре-конкурсе.
4. Начальнику отдела развития воспитания и дополнительного образования МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО Соловьевой О.Ю.
обеспечить своевременную доставку конкурсных материалов победителей и
призеров муниципального этапа в г.Челябинск на областной смотр-конкурс
музеев образовательных организаций Челябинской области.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А. Иванова

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, Белоусову О.А., Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), по ОО

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 12.02.2016г. № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении в 2015/2016 учебном году
муниципального этапа областного смотра-конкурса
музеев образовательных организаций
Златоустовского городского округа
I. Цель и задачи Конкурса
1. Целью Конкурса является повышение статуса музеев образовательных учреждений как
эффективного средства духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания
подрастающего поколения.
2. Задачами Конкурса являются:
- совершенствование традиционных форм и методов работы в поисковой, экскурсионнопросветительской, проектно-исследовательской деятельности;
- обобщение и распространение опыта работы лучших музеев образовательных
учреждений;
- поиск, собирание и создание материальных объектов (музейных экспозиций, экспонатов,
макетов) в процессе проектной и исследовательской деятельности;
- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к историческим
памятникам;
- выявление инновационных проектов и форм деятельности по патриотическому
воспитанию молодёжи.
II. Участники Конкурса
3. К участию в Конкурсе допускаются музеи образовательных организаций,
расположенных на территории Златоустовского городского округа.
4. Участники Конкурса принимают участие в Конкурсе на бесплатной основе.

5.

III. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится со 01 по 30 марта 2016 года

IV. Порядок проведения Конкурса
6. Тема конкурса «Моя малая Родина». Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Музей – энциклопедия образовательной организации»;
«Музейная экспозиция»;
«Музейный проект»;
«Виртуальный музей, виртуальная экскурсия»;
«Музейные странички, посвященные жертвам политических репрессий».
7. Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2016г. предоставить
следующие документы:
1) заявка на участие (Приложение 1 к Положению);
2) портфолио музея образовательной организации;
3) конкурсная работа;
4) согласие на обработку персональных данных педагога (Приложение 2 к Положению)

Портфолио музея должно содержать следующую информацию:
1) информационную справку (наименование музея, профиль, руководитель, год открытия,
№ свидетельства, год паспортизации, характеристика помещения, разделы экспозиции,
характеристика экспонатов (ценность, подлинность);
2) программу развития музея;
3) план работы музея (перечень мероприятий, направления работы, сотрудничество с
общественностью,
научными,
государственными,
общественными
учреждениями
и
организациями, состав актива музея);
4) анализ работы музея за предыдущие годы (1-3 года) в соответствие с направлениями
работы, результативность участия обучающихся и педагогов в смотрах и конкурсах различного
уровня (за последние 3 года).
Конкурсная работа должна содержать следующую информацию:
1) номинация «Музей – энциклопедия образовательной организации» - результаты
поисковой деятельности актива музея, направленной на изучение истории образовательной
организации, оформленные в виде энциклопедического словаря;
2) номинация «Музейная экспозиция» - концепция, структура экспозиции, меоды,
используемые при создании экспозиции, технические средства, перечень, основных музейных
предметов и комплексов, фотографии экспозиции и отдельных экспонатов, использование
экспозиции на уроках, внеклассных и массовых мероприятиях;
3) номинация «Музейный проект» - основные этапы реализации и результаты музейного
проекта (актуальность проблемы, цели и задачи проекта, механизм, план и этапы реализации
проекта, использованные методики, результаты работы, практическая значимость);
4) номинация «Виртуальный музей, виртуальная экскурсия», «Музейные странички,
посвященные жертвам политических репрессий» - адрес виртуального музея (экскурсии, страницы
сайта) в интернет-пространстве, перечень и скриншот страниц основных разделов (для
виртуального музея), текст экскурсии (для виртуальных экскурсий).
Все документы предоставляются на бумажном носителе.
8. Заявка должна быть полностью заполнена и подписана руководителем образовательной
организации.
9. Заявка не подлежит рассмотрению в случаях:
подачи заявки после 30 марта 2016 года;
несоответствия заявки форме, указанной в приложении к настоящему Положению.
10. Все письменные работы, участвующие в конкурсе, должны быть составлены в текстовом
редакторе и совместимы с форматом doc., с минимальным форматированием и без переносов. Если
работа содержит иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, таблицы, диаграммы,
сканированные документы), необходимо предоставлять их в исходном виде отдельными файлами:
изображения в формате JPG, TIFF, BMP, PSD, AI и т.п.
11. Все предоставленные портфолио оцениваются экспертной комиссией по десятибалльной
системе.
12. По результатам экспертизы предоставленных портфолио, экспертной комиссией по
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного
количества набранных.
13. .Экспертные комиссии на основании сформированных рейтингов участников конкурса
определяют победителей конкурса, занявших первое, второе, третье места, и пять призёров конкурса в
каждой номинации, набравших по наибольшему количеству набранных баллов в каждой номинации и
группе участников конкурса, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

14.Состав экспертной комиссии:
Белоусов Олег Александрович – заместитель начальника МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО;
Соловьева Ольга Юрьевна
- начальник отдела развития воспитания и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
Шемякина Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела развития воспитания и
дополнительного образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
Завьялова Елизавета Константиновна – методист отдела развития воспитания и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
V. Критерии и порядок оценки участников Конкурса
Критериями для оценки участников Конкурса в номинациях являются:
- эстетика оформления портфолио (максимальный балл – 10);
- оригинальность дизайнерского решения (максимальный балл – 10);
- информативность (максимальный балл – 10);
- воспитательный эффект выполненной работы (максимальный балл – 10);
- грамотность и логичность изложения материала (максимальный балл – 10);
- практическая значимость выполненной работы (максимальный балл – 10);
- использование документальных и архивных источников (максимальный балл – 10);
- наличие материалов, отражающих деятельность музея в средствах массовой информации,
научно-популярных изданиях (максимальный балл – 10).
VI. Подведение итогов, награждение победителей Конкурса
15. Победители и призёры конкурса награждаются дипломами МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО, все остальные участники получают свидетельство участника.
16. Материалы победителей Конкурса направляются для участия в областном смотре-конкурсе
музеев образовательных организаций в г.Челябинск
17. Результаты публикуются на сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.

Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного смотра-конкурса музеев
образовательных организаций Златоустовского городского округа
№
п/п

Полное наименование
образовательной
организации

Подпись руководителя
образовательной организации
М.П.

Название музея

Ф.И.О
руководителя
музея
(полностью),
контактный
телефон, e-mail

Номинация

Приложение 2 к Положению
Согласие на обработку персональных данных педагога

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________,
(место регистрации)
паспорт: серия ____________ номер _______________________ выдан____________________
(дата выдачи)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул.
Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения областного смотра-конкурса музеев образовательных
организаций Челябинской области, путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 20 апреля 2016 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

_______________
дата

_________________________
подпись

/________________________________________/
Ф.И.О.

