
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«24» мая 2017 г.                                                                                      № 287 

 

Об итогах областного слѐта актива 

музеев и детских краеведческих 

объединений образовательных 

организаций 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской  области  от 27.12.2016 г. № 01/4023  «О   проведении областного 

слѐта актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных 

организаций»  с 20 марта по 30 апреля 2017 года  состоялся областной слѐт 

актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных 

организаций (далее – слѐт). 

В слѐте приняли участие 205 обучающихся из 26 муниципальных 

образований Челябинской области: Карабашский, Копейский, Кыштымский, 

Магнитогорский, Миасский, Озѐрский, Снежинский, Трѐхгорный, Усть-

Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 

Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, 

Еткульский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 

Саткинский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги  областного  слѐта актива музеев и детских 

краеведческих объединений образовательных организаций (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призѐров областного слѐта актива 

музеев и  детских  краеведческих  объединений  образовательных организаций  

(приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по организационно-методической работе Растегняеву О.С. 

 

 

 

Директор                                                                                            И.Г. Скалунова 

 

 

 

 
Растегняева О.С., 772-85-84 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

24.05.2017 № 287 

 

Информация  

об итогах областного  слѐта актива музеев и детских краеведческих 

объединений образовательных организаций   
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской  области  от 27.12. 2017 г. № 01/4023  «О  проведении областного 

слѐта актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных 

организаций» с 20 марта по 30 апреля 2017 года  состоялся областной слѐт 

актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных 

организаций (далее – слѐт). 

Организаторы слѐта: Министерство образования и науки Челябинской 

области, государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей».  

Слѐт проводился в целях патриотического и гражданского воспитания 

обучающихся. 

В слѐте приняли участие активисты музеев и краеведческих 

объединений - обучающиеся 5 - 11 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области. 

Конкурсные мероприятия слета  прошли 26 апреля  2017  года  на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска» (директор – О.Г. Хейлик)  

Программа  слета включала проведение конкурса юных экскурсоводов, 

выставку музейных экспозиций «Моя малая Родина», демонстрацию 

видеофильмов и работ победителей социально-просветительского проекта 

«Память – это мы!». 

Выставка музейных экспозиций «Моя малая Родина» проводилась по 

следующим номинациям: 

«Честь по труду» - 10 экспозиций; 

«История школы» - 8 экспозиций; 

«Природа родного края» - 7 экспозиций; 

«Этнография» - 7 экспозиций; 

«Из прошлого в настоящее» - 15 экспозиций; 

«Салют, пионерия!» - 7 экспозиций. 

На выставке были представлены различные экспонаты: фотографии, 

документы, образцы боевого оружия и боеприпасов, книги, газеты, школьные 

принадлежности, атрибутика пионерской организации, предметы быта и 

домашняя утварь разных этносов, образцы рукоделия, макеты, чучела птиц, 

образцы минералов и горных пород. 

Экспертный совет отметил целостность и композиционную 

завершѐнность представленных экспозиций, выразительность 

пространственного и художественного решения, оригинальность в подаче 



экспозиционного материала. Проведенные экскурсии отличались  

достоверностью, полнотой информации. 

В состав экспертного совета вошли представители Министерства 

имущества и природных ресурсов Челябинской области, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный институт культуры», областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

исторический музей Южного Урала», Урало-Сибирского Дома Знаний, 

представители общественных организаций. 

Экспозиции номинации «Салют, пионерия!» были представлены на 

выставке, организованной в рамках проведения областного слѐта пионерских 

поколений и учащейся молодѐжи, который состоялся 17 мая 2017 года.  

Оргкомитет рекомендовал направить материалы победителей слѐта для 

участия во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

Оргкомитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

24.05.2017 № 287 

 

Список    

победителей и призеров областного слѐта актива музеев  

и детских краеведческих объединений образовательных организаций 

 

Выставка музейных экспозиций «Моя малая Родина» 

 

Номинация «Честь по труду» 

1 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 14», Магнитогорский городской округ, руководитель - Крылова О.В.; 

2 место – музей Б.В. Литвинова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа         

№ 135 имени академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ,  

руководитель – Симонова Г.С.; 

3 место –  школьный музей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кирсинская средняя общеобразовательная школа,  

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель –  Умарова А.Б. 

 

Номинация «История школы» 

1 место – музей «Блокадное братство», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 130 г.Челябинска», руководитель –  Андрюнина В.М.; 

2 место – музей имени ветерана Великой Отечественной войны Попова 

Германа Николаевича, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», Трѐхгорный 

городской округ, руководитель – Арсеньева Л.Н.; 

3 место - музей Ж.Я. Котина,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 86 

г.Челябинска», руководитель - Усцелемова Л.Г.  

 

Номинация «Природа родного края» 

1 место – школьный историко-краеведческий музей, муниципальное 

казѐнное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1, Карабашский городской округ, руководитель – Ерѐмин В.П.;  

2 место –  школьный музей, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                

№ 7», Южноуральский городской округ, руководитель – Нархова Н.В.  

 

Номинация «Этнография» 

1 место – музей «Поиск», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 



П.А.Скачкова», Агаповский муниципальный район, руководитель –  

Шабалтунова О.В.; 

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа с.Толсты,  Варненский 

муниципальный район, руководитель – Артемьев С.В. 

 

Номинация «Из прошлого в настоящее» 

1 место – музей истории школы «Река времени», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г.Челябинска», 

руководитель – Степаненко В.И.; 

2 место – музей «Память», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 

«Радуга»,  Саткинский муниципальный район, руководитель - Мавлетов С.В.; 

3 место – краеведческий музей, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодѐжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской 

округ, руководитель - Ковалѐва Г.Ф.; 

3 место - музей «Искатель», муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель - Гайнетдинова В.Г.;  

3 место - музей истории села и школы, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Непряхинская средняя 

общеобразовательная школа» имени И.К. Бондарева, Чебаркульский 

муниципальный район, руководитель - Палина О.Ф.  

 

Номинация «Салют, пионерия!» 

1 место - школьный краеведческий музей «Юный патриот», 

муниципальное общеобразовательное учреждение Смольнинская основная 

общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 

руководитель - Хадеева Г. А.; 

2 место - историко-краеведческий музей, муниципальное казѐнное  

общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа                

№ 4» города Миньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель - 

Милованова Л.П.; 

3 место - музей имени Героя Советского Союза Ардышева П.И., 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 7, Чебаркульский городской округ, 

руководитель - Банникова С.К. 

 

Конкурс юных экскурсоводов 

Номинация «Честь по труду» 

 

1 место – Титов Демид, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная 

школа № 20», Миасский городской округ, руководитель – Поносова И.Л.;  

2 место – Кошелева Влада, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 



общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного 

аппарата) № 4 г. Челябинска», руководитель –  Полулях С.А.; 

3 место – Иволжатова Ксения, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Коркино, руководитель   – 

Боголюбова Д.С.  

 

Номинация «История школы» 

1 место –  Островский Егор, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Таяндинская средняя 

общеобразовательная школа», Еткульский муниципальный район, 

руководитель –   Зязева Е.В.; 

2 место – Кокшарова Яна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение   «Средняя   общеобразовательная   школа 

№ 112 г. Челябинска», руководитель - Коплик С.Н.;   

3 место –  Долгушин Николай, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени  

П.А. Скачкова», Агаповский муниципальный район,  руководитель –  

Гафиятуллина М. А. 

 

Номинация «Природа родного края» 

1 место – Мазунина Эвелина, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодѐжи имени В.М. Комарова», Снежинский городской 

округ, руководитель – Плахова Н.Ю.;  

2 место – Хасанова Виктория, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

№ 7», Южноуральский городской округ, руководитель – Нархова Н.В.; 

3 место -  Икрин Алексей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, Копейский городской 

округ, руководители - Илѐва О.Л., Сысоева Е.Б. 

 

Номинация «Этнография» 

1 место –  Соколова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Арсинская средняя общеобразовательная школа»,  Нагайбакский 

муниципальный район, руководитель – Соколова А.А.; 

2 место – Ефимова Анна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 64 им. Б.Ручьѐва», 

Магнитогорский городской округ, руководитель – Докучаева Е.Ю.; 

3 место – Загребалова Анастасия, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное  учреждение   «Средняя общеобразовательная    школа 

№ 26» посѐлка Кропачево, Ашинский муниципальный район, руководители – 

Козлова О.Е., Томилова Н.Г.  

 

 

 



Номинация «Из прошлого в настоящее» 

1 место – Прохорова Дарья, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г.Верхнеуральска,  

Верхнеуральский муниципальный район, руководитель – Хоменко П.В.;  

2 место – Прохорова Алѐна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Магнитогорский 

городской округ, руководитель – Шакирова Э.А.; 

3 место – Васильева Анна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Красногорская средняя общеобразовательная школа,  

Нагайбакский муниципальный район, руководитель – Васильева И.В.  

 

Номинация «Салют, пионерия!» 

1 место - Упир Екатерина, муниципальное  общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа № 24, Копейский городской 

округ, руководитель - Уставщикова Н.В.; 

2 место - Загидуллина Аделина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Дербишевская средняя общеобразовательная школа, Аргаяшский 

муниципальный район, руководитель - Сибагатуллина Н.М.;  

3 место - Ахметжанова Гульзана, муниципальное общеобразовательное 

учреждение Яраткуловская средняя общеобразовательная школа, Аргаяшский 

муниципальный район, руководитель - Кутлузаманова С.З.  

 


