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П Р И К А З 
Челябинск 

«21» мая 2019 г.  № 333 

  

Об итогах областного смотра - конкурса 

музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Челябинской области 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 21.01.2019 г. № 23 «О проведении областного смотра - 

конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области» с 20 марта по 30 апреля 2019 года состоялся областной смотр 

- конкурс музеев образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области (далее – конкурс). 

В конкурсе приняло участие 119 музеев образовательных организаций из 32 

муниципального образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 

Миасский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Чебаркульский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский, 

Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Каслинский, Катав - Ивановский, 

Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, 

Нагайбакский, Саткинский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чебаркульский 

муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги областного смотра - конкурса музеев образовательных 

организаций, расположенных на территории Челябинской области (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного смотра - конкурса 

музеев образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской 

области (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической Растегняеву О.С. 

 

 

Директор                                                                                                      И.Г. Скалунова 

 

 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

21.05.2019 № 333 

 

 

Информация  

об итогах областного смотра - конкурса музеев  

образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 21.01.2019 г. № 23 «О проведении областного смотра - 

конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области» с 20 марта по 30 апреля 2019 года состоялся областной смотр 

- конкурс музеев образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях повышения статуса музеев образовательных 

организаций. 

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 

области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 

Челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов, Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Тема конкурса: «Моя малая Родина». В программе конкурса: 

выставка музейных экспозиций «Моя малая Родина»; 

конкурс юных экскурсоводов; 

конкурс музейных проектов (заочный); 

конкурс виртуальных музеев (заочный); 

конкурс «Музей – энциклопедия образовательной организации» (заочный); 

конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам политических 

репрессий» (заочный). 

На выставке музейных экспозиций «Моя малая Родина» и конкурсе юных 

экскурсоводов была представлена 51 экспозиция и 50 экскурсий в номинациях 

«Природа родного края», «Этнография», «Учителями славится Россия. Ученики 

приносят славу ей!», «Из прошлого в настоящее» (из истории населённого пункта), 

«Уникальный экспонат», «Была война, была блокада…» (к юбилею снятия блокады 

Ленинграда). 

Экспертный совет отметил целостность и композиционную завершённость 

представленных экспозиций, выразительность пространственного и 

художественного решения, оригинальность в подаче экспозиционного материала. 

Экскурсии были полными, достоверными, структурированными, эмоциональными. 



Результаты поисковой деятельности, направленной на изучение истории 

образовательных организаций, наиболее полно отражены в материалах, 

представленных на  конкурс «Музей – энциклопедия образовательной организации» 

музеем «Народное образование» МБУДО  «Центр дополнительного образования для 

детей «Радуга» Саткинского муниципального района. 

В конкурсе «Музейный проект» были представлены разнообразные 

поисковые, исследовательские, творческие и прикладные проекты. Экспертный 

совет отметил практическую значимость, большой воспитательный эффект  лучших 

проектов конкурса. Активом музея МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 73 г.Челябинска» проделана большая работа по созданию иллюстрированного 

каталога коллекций школьного музея, обучающиеся МОУ «Полоцкая школа» 

Кизильского муниципального района обновили список имен и провели реставрацию 

памятника участникам Великой Отечественной войны с. Полоцкое, юные 

музейщики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» Трехгорного 

городского округа продолжили работу над серией музейных плакатов «Легендарные 

приборостроители», собрав уникальную информацию о жизни и деятельности              

А.Г. Потапова. 

Участники конкурса виртуальных музеев продемонстрировали возможности 

виртуального музея, которые позволяют 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. Экспертный совет 

высоко оценил работу, проделанную в этом направлении активами музеев МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Магнитогорска и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска». 

 Конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам политических 

репрессий» показал, что большая работа по увековечиванию памяти жертв 

политических репрессий ведётся активистами музея МОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 64 имени Б. Ручьева» г. Магнитогорска. 

В состав экспертного совета конкурса вошли представители ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры», ОГБУК  «Государственный 

исторический музей Южного Урала», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», 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» 

21.05.2019 № 333 
 

 

Список победителей и призеров 

областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области 

 

Выставка музейных экспозиций «Моя малая Родина» 

 

Номинация «Природа родного края» 

 

1 место – музей истории школы и посёлка Октябрьский, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Копейский городской округ, руководитель – Илёва О.Л.; 

2 место – краеведческий музей, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи 

имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель –

Плахова Н.Ю.; 

3 место – музей «Следопыт», муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Хуторская основная общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район, руководитель – Бузова И.И.  

 

Номинация «Этнография» 

 

1 место – школьный музей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской 

округ, руководитель – Диденко Д.В.; 

2 место – музей «Радуга ремесел», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа № 29 VI 

вида», Озёрский городской округ, руководители – Большакова С.В., Ковалёв М.А., 

Лебедева Ю.В., Мельникова М.В. 

 

Номинация «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей!» 

 

1 место – музей имени Героя Советского Союза Ардышева П.И., 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Чебаркульский городской округ, руководитель – 

Банникова С.К.; 

2 место – музей быта посёлка Димитрова, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» 



Отделение. Основная школа, Магнитогорский городской округ, руководитель –

Лекарчук В.В.; 

3 место – историко-краеведческий музей, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа 

имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район, руководитель –                

Буторина Л.М. 

 

Номинация «Из прошлого в настоящее» 

 

1 место – музей истории села Филимоново, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Филимоновская средняя общеобразовательная 

школа», Чебаркульский муниципальный район, руководитель – Булыгина С.В.;  

1 место – музей этнографии и детского творчества, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 

им. Б. Ручьева», Магнитогорский городской округ, руководитель – Докучаева Е.Ю.; 

2 место – музей Боевой Славы им. 9-ой Гвардейской Краснознамённой 

Стрелковой дивизии, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 105 имени В.П. Серёдкина г.Челябинска»,  

руководитель –Трачинская Е.А.; 

3 место – музей Боевой и трудовой Славы, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 

им. С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель – Сенченкова Н.Д. 

 

Номинация «Уникальный экспонат» 

 

1 место – историко-краеведческий музей, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа 

имени А.И. Тихонова», Уйский муниципальный район, руководитель –                

Буторина Л.М.; 

1 место – музей «ИСТОКИ», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

Миасский городской округ, руководители – Ермилина О.Г., Корабельникова Т. С.; 

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», Кыштымский 

городской округ, руководитель – Ольшанникова Е. В.; 

2 место – музей истории Коркино, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный 

район, руководитель – Боголюбова Д.С.;  

3 место – военно-исторический музей, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ, 

руководитель – Грищук Э. Р.; 

3 место – музей «История в лицах», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа № 24», Каслинский 

муниципальный район, руководитель –Филатова Е. В.; 



3 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9», Кыштымский городской округ, 

руководитель – Новоселова М.В.  

 

Номинация «Была война, была блокада…» 

 

1 место – музей этнографии «Мой родной край», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Арсинская средняя общеобразовательная 

школа», Нагайбакский муниципальный район, руководитель – Соколова А.А.; 

2 место – музей «Русский мир», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99 

г. Челябинска», руководитель – Ашихмина О. А.; 

3 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Фершампенуазская средняя школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Семенова А. М. 

 

Конкурс юных экскурсоводов 

 

Номинация «Природа родного края» 

 

1 место – Костылев Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кичигинская средняя общеобразовательная школа имени 

В.П. Кибальника», Увельский муниципальный район, руководитель –               

Чермных Н. Н.; 

2 место – Акульшин Максим, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный район, руководитель – 

Акульшина С. Н.; 

3 место – Терлецкая Анастасия, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Степнинская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель – Гусева В. А. 

 

Номинация «Этнография» 

 

1 место – Ташкангузова Айжан, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                                                        

г. Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель –

Хоменко П. В.; 

2 место – Моспан Полина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Коростелева С.А. 

 

Номинация «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей!» 

 



1 место – Сурнина Ксения, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша, 

Карабашский городской округ, руководитель – Герасимюк Ф.Г.; 

2 место – Кокшарова Ксения, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Алабугская средняя общеобразовательная школа», Красноармейский 

муниципальный район, руководитель – Ботов Г.А.; 

3 место – Ломанова Екатерина, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная 

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

 

Номинация «Из прошлого в настоящее» 

 

1 место – Шишлова Екатерина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гумбейская начальная общеобразовательная школа имени 

Долгушиной М.И.», Агаповский муниципальный район, руководитель –               

Гибнер Г.Н.; 

2 место – Берникова Дарья, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 

Магнитогорска, руководитель – Кравцова И.Н.; 

3 место – Дедюхина Кристина, муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Варламово 

им. Л.Н. Сейфуллиной, Чебаркульский муниципальный район, руководитель – 

Шайдерова С.С. 

 

Номинация «Уникальный экспонат» 

 

1 место – Игнатьева Ульяна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Карла Орфа» с. Варны, Варненский муниципальный 

район, руководитель – Попова С.В.; 

1 место – Смелянский Данил, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9, 

Чебаркульский городской округ, руководитель – Малькова Л.В.; 

2 место – Кравченко Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Саткинский 

муниципальный район, руководитель – Мавлетов С.В.; 

2 место – Сологубова Дарья, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

И.И. Говорухина» с. Катенино, Варненский муниципальный район, руководитель – 

Тропина Е. А.; 

3 место – Горшков Михаил, муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Миньяр, Ашинский 

муниципальный район, руководитель – Милованова Л.П.; 

3 место – Кулемякина Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», 

Трёхгорный городской округ, руководитель – Арсеньева Л. Н.; 



3 место – Шумакова Анна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска», руководитель – Степаненко В. И. 

 

Номинация «Была война, была блокада…» 

 

1 место – Матвеев Матвей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Фершампенуазская средняя школа», Нагайбакский муниципальный район, 

руководитель – Семенова А.М.; 

2 место – Нуруллина Карина, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Буринская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский 

муниципальный район, руководитель – Шавалова Р.Я.; 

3 место – Зонова Виктория, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Саккуловская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 

район, руководители – Шайхитдинова М. М., Крыжановская Ю.В. 

 

Конкурс музейных проектов 

 

Категория «Развитие» 

 

1 место – музей «Дети войны», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинска», руководитель – Новожилова Л.А.; 

1 место – школьный историко - краеведческий музей «Возрождение», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Полоцкая школа», Кизильский 

муниципальный район, руководитель – Рычкова Н.Н.; 

2 место – историко-краеведческий музей «Искорка», муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15», Копейский 

городской округ, руководитель – Грачёва Н.Н.; 

3 место – музей Боевой Славы 63 Гвардейской Челябинско-Петраковской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова добровольческой танковой 

бригады, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», руководители – Козлова И.И., 

Горчакова А. В.; 

3 место – музей Почётных граждан города Миасс, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», 

Миасский городской округ, руководитель – Журавлёва И.А. 

 

Категория «Перспектива» 

 

1 место – музей «Страницы истории», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 

Трехгорный городской округ, руководитель – Зигангирова Е.Б.; 

2 место – музей истории Калининского района, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 154» 

г. Челябинска, руководитель – Воронков А.А.; 



3 место – музей «Культура и быт татаро – башкирского народа», 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» пос. Муслюмово железнодорожной станции, Кунашакский 

муниципальный район, руководители – Бикметова А.Н., Галимова С.Р., 

Мавлитова Г.А., Галимова Э. Г. 

 

Конкурс виртуальных музеев 

 

Категория «Развитие» 

 

1 место – музей Боевой Славы 63 Гвардейской Челябинско-Петраковской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова добровольческой танковой 

бригады, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

2 место – музей «История школы», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Сим, Ашинский муниципальный район, руководитель – Михайлова Н.Н.; 

3 место – комплексный краеведческий музей, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Cредняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска», руководитель 

– Коротыч Н.И. 

 

Категория «Перспектива» 

 

1 место – музей «Любава», муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 

Магнитогорска, руководитель – Извекова И. А.; 

2 место – историко-краеведческий музей «Людям будущего», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 90»,Златоустовский городской округ, руководитель – Лозовая И. В.; 

3 место – музей академика Б.В. Литвинова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» 

имени академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ, руководитель –

Богданова А.А. 

 

Конкурс «Музей – энциклопедия образовательной организации» 

 

Категория «Развитие» 

 

1 место – музей «Народное образование», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

для детей «Радуга», Саткинский муниципальный район, руководитель –               

Бодянская Л.И.; 

2 место – музей истории народного образования г. Миасс, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 



общеобразовательная школа № 20», Миасский городской округ, руководитель – 

Поносова И.Л.; 

3 место – музей «Боевой славы», муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», 

Коркинский муниципальный район, руководитель – Ходукина А.К. 

 

Категория «Перспектива» 

 

2 место – музей «Память», муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» города Магнитогорска, руководитель 

– Гильмитдинова З.У.; 

3 место – музей школы «Память поколений», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                  

г. Куса (имени Героя Советского Союза Н.А. Ванина)», Кусинский муниципальный 

район, руководитель – Романова Е.Б. 

 

Конкурс «Музейные странички, посвящённые жертвам политических репрессий» 

 

Категория «Развитие» 

 

2 место – школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 

муниципальный район, руководитель – Хоменко П. В.; 

3 место – музей «Хранитель времени», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5», Южноуральский 

городской округ, руководитель – Гераскин Г.И. 

 

 Категория «Перспектива» 

 

1 место – музей этнографии и детского творчества, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 

им. Б. Ручьева», Магнитогорский городской округ, руководитель – Докучаева Е.Ю.; 

2 место – историко-краеведческий музей, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Багарякская средняя общеобразовательная 

школа», Каслинский муниципальный район, руководитель – Выгузова Л.В. 

 

 

 


