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П Р И К А З
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Об итогах областного смотра - конкурса 
музеев образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Челябинской области

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 26.02.2021 г. № 136 «О проведении областного смотра- 
конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области» с 09 по 30 апреля 2021 года состоялся областной смотр- 
конкурс музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области (далее -  конкурс).

В конкурсе приняло участие 83 музея образовательных организаций из 
27 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский,
Карабаш ский, Копейский, М агнитогорский, М иасский, Озёрский, Снежинский, 
Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, Ю жноуральский городские округа; 
Аргаяшский, Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Каслинский, Катав- 
Ивановский, Кизильский, Коркинский, Кунашакский, Е1агайбакский, Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, У вельский, 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 работе Полозок Ю.В.

Директор

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

ъЩ_

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

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 26.02.2021 г. № 136 «О проведении областного смотра- 
конкурса музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области» с 09 по 30 апреля 2021 года состоялся областной смотр- 
конкурс музеев образовательных организаций, расположенных на территории 
Челябинской области (далее -  конкурс).

Конкурс проводился в целях воспитания патриотизма и гражданственности 
обучаю щихся образовательных организаций Челябинской области посредством 
развития краеведческой и исследовательской работы, связанной с деятельностью 
музеев образовательных организаций.

Организаторы конкурса: М инистерство 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 (по согласованию).

В конкурсе приняло участие 83 музеев образовательных организаций из 
27 муниципальных образований Челябинской области,
представивш их 90 конкурсных работ.

В программу конкурса вошли конкурс музейных экспозиций «Моя малая 
Родина», конкурс юных экскурсоводов, конкурс музейных проектов, конкурс 
виртуальных музеев, конкурс «Музей -  энциклопедия образовательной 
организации».-

В конкурсе музейных экспозиций «М оя малая Родина» и конкурсе юных 
экскурсоводов были представлены музейные экспозиции и фрагменты экскурсий в 
номинациях «Природа родного края», «Этнография», «Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей!», «Из прошлого в настоящее» (из истории населённого 
пункта), «Уникальный экспонат», «Звёздам навстречу», «Люди труда», «Участники 
локальных конфликтов».

Тематика лучших экскурсий и выставок была разнообразна: «Красная книга 
Челябинской области» (М УДО «Дворец творчества детей и молодежи» города 
М агнитогорска), «Нагайбаки-малочисленный коренной народ России» (МОУ СОШ  
имени Л.Н. Сейфуллиной с. Варламово, Чебаркульский муниципальный район), 
«Фартук, как элемент народного костюма», «О чем рассказала сорока» (МБУДО 
«Детский эколого-биологический центр», Озерский городской округ), «100-летию 
М.М. Клайна посвящается» (М БОУ «Гимназия № 48 им. Н.Островского



г. Челябинска»), «Ими гордится школа: учителя и выпускники школы» (МОУ 
«СОШ  № 1 г. Ю рюзань»), «Русская изба» (МОУ «СОШ  №  44 им. С.Ф. Бароненко» 
г. Копейск), «Уникальные экспонаты» (М АОУ «Гимназия № 23» г. Троицк), 
«Предметы быта русского закута» (М ОУ «СОШ  № 9», г. Копейск), «Земное 
притяжение» (М ОУ «СОШ  № 13 имени Ю .А. Гагарина» г. М агнитогорска), 
«Встреча первого космонавта» (М ОУ «СОШ  имени Героя Советского Союза 
И .И.Говорухина» с. Катенино, Варненский муниципальный район), «Звездная пыль 
еще на плечах» (М АОУ «СОШ  № 7» г. Ю жноуральск), «Династия врачей» (МОУ 
«СОШ  № 1 г. Верхнеуральска»), «Балерина, педагог-репетитор, заслуженная 
артистка БаССР Тимиргазина Эмма М ухаметвасиловна» (М УДО «Центр 
дополнительного образования», Кунаш акский муниципальный район), «Я никогда 
не услышу свою пулю» (М ОУ «СОШ  № 64 им. Б. Ручьева» г. М агнитогорск), 
«Памяти Дениса Волхонцева» (М КОУ «СОШ  № 2» г. Сим).

В конкурсе «Музейный проект» были представлены разнообразные 
поисковые, исследовательские, творческие и прикладные проекты. Экспертный 
совет отметил большой воспитательный и практический эффект лучш их проектов 
конкурса.

Актив музея М ОУ «СОШ  № 1 г. Ю рюзань» Катав-Ивановского
муниципального района занимался реконструкцией могилы бойцов Великой 
Отечественной войны, умерших в госпитале № 3 и похороненных на городском 
кладбище г. Ю рюзань, и поисковой работой по уточнению их фамилий. Результатом 
музейного проекта в М ОУ Аргаяшской СОШ  № 1 стала экспозиция «Редкие 
бабочки мира». Все бабочки, представленные экспозиции, выполнены из различных 
слюд. Проект школьного краеведческого музея «Истоки» М БОУ «СОШ  № 144 
г. Челябинска» «Фестиваль дружбы» познакомил обучающихся школы с культурой 
разных народов и способствовал формированию толерантного сознания, 
ценностных ориентиров, связанных с уважением других людей вне зависимости от 
их состояния здоровья, возраста, национальности, веры, культуры и традиций.

Участники конкурса виртуальных музеев продемонстрировали возможности, 
которые позволяют дополнить и расш ирить традиционные формы работы 
школьного музея. Н а страницах сайтов музеев образовательных организаций 
демонстрируются музейные экспозиции, экспонаты, виртуальные экскурсии, фото- 
и видеоматериалы, мастер-классы, информация об экспедиционной деятельности, 
размещ аются Книги памяти. Экспертный совет высоко оценил работу, проделанную 
в этом направлении активами историко-краеведческого музея «Людям будущего» 
М АОУ «СОШ  №  90» г. Златоуст и музея солдатской славы «За нами Россия» МБОУ 
«СОШ  №  10» г. Троицк.

Наиболее полно работа по изучению истории образовательных организаций 
была выполнена активом музея М БОУ «Специальная (коррекционная) 
общ еобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного 
аппарата) № 4 г. Челябинска». Обучающимися к 55 -летию  образовательной
организации создана энциклопедия школы. Большая поисковая работа, проведенная 
активом музея М О У «СОШ  № 24» г. Копейск, также представлена в формате 
энциклопедии.



Оргкомитет рекомендует победителей конкурса для участия во Всероссийском 
конкурсе школьных музеев Российской Федерации. Работы победителей конкурса 
юных экскурсоводов в номинации «Звёздам навстречу» будут направлены для 
участия во Всероссийском заочном конкурсе на лучшее представление музея на 
портале ш кольных музеев Российской Федерации «История России в школьных 
музеях».

Оргкомитет



Приложение 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Список победителей и призеров 
областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области

Конкурс музейных экспозиций «Моя малая Родина»
Номинация «Этнография»

1 место -  литературно-краеведческий музей Л.Н. Сейфуллиной, 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
ш кола имени Л.Н. Сейфуллиной с. Варламово, Чебаркульский муниципальный 
район, руководитель - Ш айдерова С.С.;

2 место -  историко-краеведческий музей «Вехи времени», муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Нагорненская средняя общеобразовательная 
школа», У вельский муниципальный район, руководитель - Летягина М.В.;

3 место -  школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Каслинская средняя общеобразовательная школа № 27», Каслинский 
муниципальный район, руководитель - Корпеева И.В.

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

1 место -  школьный комплексный краеведческий музей, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Ю рюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель 
М икерина Е.Н.;

2 место -  музей истории народного образования г. М иасс, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «М иасская средняя 
общ еобразовательная школа № 20», М иасский городской округ, руководитель - 
П оносова И. Л.

Номинация «Из прошлого в настоящее» (из истории населённого пункта)

2 место -  школьный музей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», Троицкий городской 
округ, руководитель - Диденко Д.В.;

3 место -  краеведческий музей средней школы п. Степное, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Степнинская средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский муниципальный район, руководитель - Гусева В.А.



Номинация «Уникальный экспонат»

1 место — музей трудовой и боевой славы с этнографической направленностью 
«Летопись времен», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 23», Троицкий городской округ, руководитель - Ш амина С.А.;

2 место — школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная школа с. Толсты, Варненский муниципальный район, 
руководитель - Артемьев С.В.;

3 место -  военно-исторический музей, муниципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение «Лицей №  17», Троицкий городской округ, 
руководитель - Грищ ук Э.Р.;

3 место -  музейная комната «Страницы памяти», муниципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47», 
Троицкий городской округ, руководитель - Калимуллина М.А.

Номинация «Звёздам навстречу»

1 место -  музей «История школы», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю .А. Гагарина» 
города М агнитогорска, руководитель - Алеш ина Н.М.;

2 место -  комплексно-краеведческий музей «Река времени», муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№  3 им. Ю .А. Гагарина» города Аша, руководитель - Кравченко Е.Г.

Номинация «Люди труда»

1 место -  школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель -  Хоменко П.В.;

2 место -  М узей Б.В. Литвинова, муниципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135» 
имени академика Б.В. Литвинова», Снежинский городской округ, руководитель - 
Симонова Г.С.

Номинация «Участники локальных конфликтов»

1 место -  музей этнографии и детского творчества, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64 
им. Б. Ручьева», М агнитогорский городской округ, руководитель - Докучаева Е.Ю.;

2 место -  музей «Мой родной край», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Арсинская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Любимова Л.Н.;

3 место -  музей «Боевой славы 2-х поколений» им. В.Г. Кузнецовой, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «М иасская средняя



общ еобразовательная школа № 16», М иасский городской округ, руководитель - 
Карпенко JI.H.

Конкурс юных экскурсоводов 
Номинация «Природа родного края»

1 место -  музей природы, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 
М агнитогорска, руководитель - Наумова Н.А.

Номинация «Этнография»

1 место -  интерактивный музей современной этнографии «Исчезающая 
старина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский эколого-биологический центр», Озерский городской округ, руководитель - 
Ф игурина Г.Р.;

2 место -  историко-краеведческий музей, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная ш кола № 66» 
города М агнитогорска, руководитель - Беззубкова Е.А.

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

1 место -  музей истории школы №  48, муниципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение «Еимназия № 48 им. Н. Островского 
г. Челябинска», руководитель - Котова О.А.;

2 место -  музей «Здесь Родины моей начало», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
для детей «Радуга», Саткинский муниципальный район, руководитель -  
Бодянская Л.И.;

2 место -  музей истории школы, муниципальное казенное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
города М иньяр, Ашинский муниципальный район, руководитель - М илованова Л.П.;

3 место -  школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Красногорская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район, руководитель - Григорьева Н.Х.

Номинация «Из прошлого в настоящее» (из истории населённого пункта)

1 место — музей Боевой и трудовой славы, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 
им. С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ, руководитель - Сенченкова Н.Д.;

2 место — музей им. И.В. Курчатова, муниципальное казенное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. И.В. Курчатова» города Сим, Ашинский муниципальный район, руководитель - 
Кильдюш ов Р.В.



j  место — историко-краеведческий музей «Молодая гвардия», муниципальное 
бюджетное оощеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №  2», Чебаркульский городской округ, руководитель - Нуреева Л.Ф.;

3 место — школьный комплексный краеведческий музей, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Ю рюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель 
М икерина Е.Н.

Номинация «Уникальный экспонат»

1 место -  музей Боевой Славы копейчан - участников Сталинградской битвы и 
истории школы, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общ еобразовательная школа № 9», Копейский городской округ, руководитель - 
Кузьменко Е.В.;

2 место -  музей им. Героя Советского Союза П.И. Ардышева, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 7, Чебаркульский городской округ, руководитель -  Банникова С.К.;

2 место -  музей «Истоки», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия им. К. Орфа» с. Варны, Варненский муниципальный район,
руководитель -  Попова С.В.;

3 место -  музей «Хронометр», муниципальное автономное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
им. В.Г. Некрасова», Саткинский муниципальный район, руководитель -  
Коростелёва С.А.;

3 место -  музей «900 блокадных дней и ночей», муниципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 
Троицкий городской округ, руководитель -  Пяткова T.JI.

Номинация «Звёздам навстречу»

1 место -  школьный краеведческий музей имени П. С. Дейнекина, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общ еобразовательная школа №  7», Ю жноуральский городской округ, руководители 
-  Круш ина М .Ю ., Комиссарова С.А.;

! место -  комплексный историко-краеведческий музей, муниципальное
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.И. Говорухина» с. Катенино, Варненский 
муниципальный район, руководитель -  Тропина Е.А.;

2 место — музей истории села Филимоново, муниципальное
общ еобразовательное учреждение «Филимоновская средняя общеобразовательная 
школа», Чебаркульский муниципальный район, руководитель — Булыгина С.В.;

3 место -  историко-краеведческий музей, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Копейский городской округ, руководитель — Панова О.С.



Номинация «Люди труда»

1 место -  историко-краеведческий музей «Память», муниципальное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
Кунаш акский муниципальный район, руководитель -  Ш авалова Р.Я.;

3 место -  музей им. А.П. Гриценко, почетного гражданина г. Чебаркуля, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общ еобразовательная школа №  9, Чебаркульский городской округ, руководитель -  
Бирю кова Л.А.

Номинация «Участники локальных конфликтов»

1 место -  музей истории школы, муниципальное казенное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
города Сим, Ашинский муниципальный район, руководитель -  М ихайлова Н.Н.;

2 место -  историко-краеведческий музей, муниципальное казённое
общ еобразовательное учреждение «Уйская средняя общеобразовательная школа 
имени Александра Ивановича Тихонова», Уйский муниципальный район, 
руководитель -  Буторина Л.М.;

3 место -  музей «Летопись школы», муниципальное автономное
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Саткинский муниципальный район, руководитель -  Гарион Л.В.

Конкурс музейных проектов 
Категория «Развитие»

1 место -  школьный комплексный краеведческий музей, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. ТОрюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, руководитель -  
М икерина Е.Н.;

2 место -  краеведческий музей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 2», Кизильский муниципальный район, 
руководитель -  Темирова И.Н.;

3 место -  музей истории Калининского района, муниципальное автономное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 154 
г. Челябинска», руководитель -  Воронков А.А.;

3 место -  музей «Победа», муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа №  4», Троицкий городской 
округ, руководитель -  М атяжова С.А.



1 место — геологический музей, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 1, Аргаяшский 
муниципальный район, руководитель -  Самсонова Т.Г.;

1 место -  школьный краеведческий музей «Истоки», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 144 г. Челябинска», руководители -  Румянцева Т.В., Белова С.Н., 
Дубков М .К.;

2 место -  музей «Деревенька моя», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Николаевка, Варненский 
муниципальный район, руководитель -  Бараш ева Е.А.

Конкурс виртуальных музеев 
Категория «Развитие»

1 место -  историко-краеведческий музей «Людям будущего», муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 90», Златоустовский городской округ, руководитель -  Лозовая И.В.;

2 место -  музей «Боевой славы», муниципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», 
Коркинский муниципальный район, руководитель -  Ходукина А.К.

Категория «Перспектива»

1 место -  музей солдатской славы «За нами Россия», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №  10», Троицкий городской округ, руководитель -  Дубровский П.П.;

2 место -  школьный историко -  краеведческий музей, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Карабаша, руководитель -  Абдульманов П.Ш.;

3 место -  музей «Моё Отечество», муниципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № б», 
Троицкий городской округ, руководитель -  Ш ишкова Т.С.

Конкурс «Музей - энциклопедия образовательной организации»
Категория «Развитие»

1 место -  музей истории, 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 -  
Соболева И.Ю .;

Категория «Перспектива»



2 место -  школьный музей, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  1 г. Верхнеуральска», Верхнеуральский 
муниципальный район, руководитель -  Хоменко П.В.;

3 место -  музей истории народного образования г. М иасс, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «М иасская средняя 
общ еобразовательная ш кола № 20», М иасский городской округ, руководитель -  
Поносова И.Л.;

3 место -  музей имени П.П. Бажова, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», Копейский городской 
округ, руководитель -  М орозов О.Ю.

Категория «Перспектива»

1 место -  школьный историко-краеведческий музей, муниципальное 
общ еобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», 
Копейский городской округ, руководитель -  Корсеева Т.А.;

2 место -  музей боевой и трудовой славы, муниципальное
общ еобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 8 Копейского 
городского округа, руководитель -  Кузнецова М.Н.


