
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 

 

«08» июня 2017 г.                                                                                           № 351 

 

Об итогах областного смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Челябинской области 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской  области  от 06.02.2017 г. № 01/341  «О   проведении областного 

смотра-конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области» с  20 апреля по 20 мая 2017  года  состоялся 

областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области (далее – конкурс). 

В   конкурсе   приняло участие 73 музея образовательных организаций 

из 29 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, 

Копейский, Миасский, Озѐрский, Трѐхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 

Чебаркульский, Челябинский городские округа; Агаповский, Ашинский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, 

Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 

Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, 

Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.  

На основании вышеизложенного  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1.Утвердить итоги областного смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций, расположенных на территории Челябинской области  

(приложение 1). 

2.Утвердить список победителей и призѐров областного смотра-

конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области (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, в отдел исполнителя, МОУО, сайт 
  

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

08.06.2017 № 351 

 

Информация  

об итогах областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской  области  от 06.02.2017 г. № 01/341  «О   проведении областного 

смотра-конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области» с 20 апреля по 20 мая 2017  года состоялся 

областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области (далее именуется – 

конкурс). 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Челябинской области, государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей», Челябинское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов (по согласованию).  

Конкурс проводился в целях повышения статуса музеев 

образовательных организаций. 

В конкурсе приняли участие областные государственные и 

муниципальные образовательные организации Челябинской области. 

Тема конкурса: «Моя малая Родина». Конкурс проводится в категориях 

«Развитие» (для победителей и призѐров конкурса в 2013 – 2016 годах) и 

«Перспектива». На конкурс поступило 76 работ по  номинациям: 

«Музей – энциклопедия образовательной организации» - 16 работ; 

«Музейная экспозиция» - 20 работы; 

«Музейный проект» - 25 работ; 

«Музейные странички, посвящѐнные жертвам политических репрессий» 

- 2 работы; 

«Виртуальный музей, виртуальная экскурсия» - 13 работ. 

Работы номинации «Музей – энциклопедия образовательной 

организации», оформленные в виде энциклопедических словарей и летописей, 

отразили результаты большой поисковой деятельности активов музеев 

области, направленной на изучении истории образовательных организаций. 

 В конкурсных материалах номинации «Музейная экспозиция» были 

представлены экспозиции разнообразной тематической направленности: 

«История Великой Отечественной войны», «Воинская Слава», «Они достойны 

бессмертия. Герои Советского Союза», «Морской флот», «История народного 

образования г. Миасс», «Русская культура и быт», «Интерьер квартиры ХХ 

века», «Салют, пионерия!», «Казачий быт», «Русская печь и кухонная утварь», 

«Природа родного края» и другие. Экспонаты экспозиций отличаются 

подлинностью и уникальностью: фронтовые письма, фотографии, фрагменты 



оружия, карты, документы, предметы быта, одежда, макеты, созданные 

обучающимися.  

В номинации «Музейный проект» были представлены разнообразные 

поисковые, исследовательские, творческие и прикладные проекты. Активом 

музея МБОУ «Гимназия № 10» г. Челябинска был реализован важный, 

имеющий высокую практическую значимость, проект по созданию 

систематизированной базы для учета памятных объектов (мемориальных 

досок) г. Челябинска, в музее МОУ СОШ  № 9 г. Копейска целью проектной 

деятельности стало создание и организация работы музейной экспозиции 

«Энциклопедия крестьянского быта». Масштабный проект «Наследники 

Героев» (МБОУ «СОШ № 28 г. Челябинска») позволил создать сообщество 

школ, носящих имена героев Отечества. Серьѐзная и разноплановая работа по 

сохранению и включению культурного и природного наследия в современную 

культуру путем активизации социокультурной роли исторических объектов 

Калининского района была проделана обучающимися МАОУ «СОШ   № 154 

г. Челябинска». Активом музея, педагогами МБУДО «Детский эколого-

биологический центр» Озѐрского городского округа на территории 

образовательной организации при поддержке социальных партнѐров был 

создан музей под открытым небом «Блиндаж», включающий в себя блиндаж и 

прилегающую поляну партизанского отряда с полевой кухней, 

хозпостройками.  

В номинации «Музейные странички, посвящѐнные жертвам  

политических репрессий» были представлены материалы,  показавшие работу 

музеев образовательных организаций  по увековечиванию памяти жертв 

политических репрессий. 

Участники номинации «Виртуальный музей, виртуальная экскурсия» 

продемонстрировали возможности виртуального музея, который позволяет 

дополнить и расширить традиционные формы работы школьного музея. На 

страницах сайтов музеев образовательных организаций демонстрируются 

музейные экспозиции, экспонаты, виртуальные экскурсии, фото- и 

видеоматериалы, мастер-классы, информация об экспедиционной 

деятельности, размещаются Книги памяти.  

В состав экспертного совета конкурса вошли представители 

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», 

представители общественных организаций. 

Оргкомитет рекомендовал  направить материалы победителей конкурса 

для участия во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций 

Российской Федерации. 

 

 

Оргкомитет 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

08.06.2017 № 351 

 

Список 

победителей и призеров областного смотра-конкурса  

музеев образовательных организаций, расположенных 

 на территории Челябинской области 

 

Номинация «Музей – энциклопедия образовательной организации» 

 

Категория «Развитие» 

1 место – музей «Летопись школы», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя   общеобразовательная   школа   

№ 13», Саткинский муниципальный район, руководитель – Завьялова Н.И.; 

2 место – военно-патриотический музей имени героя-пограничника 

В.Рязанова, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя   общеобразовательная   школа   № 18» структурное подразделение 

«Основная общеобразовательная школа № 12», Златоустовский городской 

округ, руководитель – Григорьева И.А.; 

3 место –  школьный музей «История школы в истории страны», 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная   школа № 1 г. Верхнеуральска, Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель –  Хоменко П.В. 

 

Категория «Перспектива» 

1 место – музей Боевой и трудовой славы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение   средняя     общеобразовательная     школа 

№ 44 им. С.Ф. Бароненко, Копейский городской округ, руководитель – 

Сенченкова Н.Д.; 

1 место – музей «Победа», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   «Основная     общеобразовательная     

школа № 4», Троицкий городской округ, руководитель – Матяжова С.А.; 

2 место – музей боевой и трудовой славы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение   «Средняя     общеобразовательная     

школа № 2 г. Юрюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, 

руководитель – Вилкова О.Ю. 

 

Номинация «Музейная экспозиция» 

 

Категория «Развитие» 

1 место – музей истории народного образования г. Миасс, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская 

средняя общеобразовательная школа № 20», Миасский городской округ, 

руководитель – Поносова И.Л.; 



2 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа № 24, 

Копейский городской округ, руководитель - Уставщикова Н.В.; 

2 место – музей «Хронометр», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Коростелѐва С.А.; 

3 место – этнографический музей, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 г. Челябинска», руководитель 

– Салищева Н.И. 

Категория «Перспектива» 

1 место – школьный краеведческий музей «Моя малая Родина», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хомутининская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Русакова З.А.; 

2 место – музей Боевой славы, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84 

г. Челябинска», руководитель – Старцев С.А.; 

2 место – музей «Русская изба», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Огнѐвская средняя общеобразовательная школа», Каслинский 

муниципальный район, руководитель – Толшмякова Н.Г.; 

3 место - музей «Сатка. Поиск. Школа № 5», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя    общеобразовательная   школа 

№ 5», Саткинский муниципальный район, руководитель - Мавлетов С.В. 

 

Номинация «Музейный проект» 

 

Категория «Развитие» 

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

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

руководитель – Степаненко В.И.; 

2 место – музей боевой славы копейчан - участников Великой 

Отечественной войны, истории школы, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, Копейский городской 

округ, руководитель - Кузьменко Е.В.; 

3 место – музей Боевой славы 2-х поколений имени В.Г. Кузнецовой, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская 

средняя общеобразовательная школа № 16», Миасский городской округ,  

руководитель – Карпенко Л.Н.; 

3 место – музей «Наследники великого города», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Озѐрский городской округ, руководитель –  

Бурундасова Р.А. 

Категория «Перспектива» 

1 место – музей «История школы», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 

г. Челябинска», руководитель – Рудая Н.В.; 



2 место – музей истории Калининского района, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 154 г. Челябинска», руководитель – Воронков А.А.; 

2 место – музей под открытым небом «Блиндаж», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр», Озѐрский городской округ,   руководители –   

Косажевская Н.В., Кашицин А.А., Смирнова О.А.; 

3 место – краеведческий музей «Родина», муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Дробышевская средняя 

общеобразовательная школа», Троицкий муниципальный район, руководитель 

– Асоскова В.А.; 

3 место – школьный историко-краеведческий музей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Богдановская школа», Кизильский 

муниципальный район, руководитель – Жумабаева Ж.К.; 

3 место – музей «История башкирского и татарского народов», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 (ф) г. Челябинска», руководитель – 

Абдуллина Р.И. 

 

Номинация «Музейные странички,  

посвящѐнные жертвам политических репрессий» 

 

Категория «Перспектива» 

3 место – школьный музей «Родной край», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Парижская средняя общеобразовательная 

школа», Нагайбакский муниципальный район, руководитель   – Арапова Г.З. 

 

Номинация «Виртуальный музей, виртуальная экскурсия» 

 

Категория «Развитие» 

1 место –  Коелгинский электронный историко-краеведческий музей, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коелгинская 

средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза 

С.В. Хохрякова», Еткульский муниципальный район, руководители –   

Ишмухаметова М.В., Барчук И.В.; 

2 место – краеведческий музей, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Еленинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Г. Зайцева», Карталинский муниципальный район, 

руководитель - Трегубова Н.И. 

 

Категория «Перспектива» 

1 место – музей Боевой славы 63 Гвардейской Краснознамѐнной орденов 

Суворова и Кутузова добровольческой танковой бригады, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 г. Челябинска», руководитель – Козлова И.И.;  



2 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Варшавская средняя общеобразовательная 

школа», Карталинский муниципальный район, руководитель – Апрелева Л.Г.; 

3 место -   школьный краеведческий музей «Истоки», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 144 г. Челябинска», руководитель – Румянцева Т.В.; 

3 место – школьный краеведческий музей «Истоки», муниципальное 

общеобразовательное учреждение Смеловская средняя общеобразовательная 

школа, Верхнеуральский    муниципальный   район,   руководитель – 

Болотская В.П. 

 


