Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От декабря 2019 года №
О проведении муниципального этапа
смотра-конкурса музеев образовательных
учреждений Тихвинского района
В
соответствии
с
распоряжением
комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области от 28 ноября 2019
года «Об утверждении положения об областном Смотре-конкурсе музеев
образовательных организаций Ленинградской области в 2019-2020 учебном
году», целью повышения роли музеев образовательных учреждений в
патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей и молодежи,
1. Провести муниципальный этап смотра-конкурса музеев образовательных
учреждений Тихвинского района согласно Положению (приложение).
2. Утвердить оргкомитет в составе:
Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического
кабинета комитета по образованию;
Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета
комитета по образованию;
Старичкова Ирина Александровна, методист районного методического
кабинета комитета по образованию.
3. Исполнение распоряжения возложить на Щербакову Татьяну Александровну,
директора районного методического кабинета комитета по образованию
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь
Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию.

Председатель
комитета по образованию

А.И. Живицкая,
53-757

В. А. Ефимов

Приложение
к распоряжению комитета по образованию
от декабря 2019 года №
ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном этапе смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений Тихвинского района
1.Общие положения
Проведение Смотра-конкурса призвано способствовать выявлению и
распространению позитивного опыта работы музеев образовательных
организаций Тихвинского района(далее - школьные музеи) как
универсального общественного института, сочетающего в себе признаки и
функции исследовательского учреждения, общественного объединения,
детского клуба по интересам, творческой мастерской.
2. Цели и задачи Смотра-конкурса
2.1.Цель - повышение роли школьных музеев в патриотическом и духовнонравственном воспитании детей и молодежи в духе уважения и сохранения
исторического и культурного наследия российского народа, в формировании
гражданственности и социальной активности, в развитии исследовательской
деятельности обучающихся.
2.2. Задачами Смотра-конкурса являются:
-сохранение памяти о героическом прошлом, уважения к культурному
наследию народа, малой родины, России;
-создание условий для формирования и развития чувства хозяина своей
земли – поселка, города, области, страны;
-активизация
и
развитие
учебно-исследовательской
деятельности
обучающихся;
-углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и
музееведения;
-развитие связей науки и практики, внедрение современных научных
достижений в практику работы музеев образовательных организаций;
-выявление и распространение лучших практик деятельности школьных
музеев Тихвинского района.
3.Участники Смотра-конкурса
3.1. В Смотре-конкурсе принимают участие советы школьных музеев,
обучающиеся и руководители соответствующих школьных
музеев
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования.
3.2. Обучающимся на момент проведения Смотра-конкурса должно быть не
менее 12 и не более 18 лет.
3.3. Победители и лауреаты Смотра-конкурса повторно вправе принимать
участие в следующем Смотре-конкурсе не ранее, чем через 4 года.

3.4. Жюри состоит из представителей педагогической, научной
общественности и общественных организаций.
4. Порядок и сроки проведения Смотра-конкурса
4.1.
Смотр-конкурс проводится по семи профилям:
комплексные музеи;
исторические музеи;
военно-исторически музеи;
естественнонаучные и технические музеи;
этнографические, литературные, музыкальные и художественные музеи;
музеи истории детского движения и истории образования;
интерактивные и виртуальные музеи.
4.2. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – муниципальный (срок проведения с 10 декабря 2019 года по 10
января 2020 года);
2 этап – областной (срок проведения с 14 января по 31 марта 2020 года);
Областной этап включает в себя 3 тура:
- заочный;
- очный;
- выездной.
4.3. Проведение муниципального этапа Смотра-конкурса осуществляется в два
тура
- заочно с 10 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 года ;
-очно 09 января 2020 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 9» в 14.00
4.4. Для участия в муниципальном этапе Смотра-конкурса (далее – заочный
тур) необходимо представить следующие материалы:
- заявку (приложение 1 к Положению);
- анкету-представление школьного музея по форме (приложение 2 к
Положению);
- анкету-представление на руководителя школьного музея (приложение 3 к
Положению);
- программу развития школьного музея;
- аналитическую справку о деятельности школьного музея в 2018 и 2019
годах, заверенную руководителем образовательной организации (итоговый
документ, отражающий результаты деятельности школьного музея);
- текст разработанной экскурсии в соответствии с профилем школьного
музея.
4.5. Документы для участия в заочном туре представляются до 25
декабря 2019 года в электронном виде на электронную почту РМК c
пометкой «Смотр-конкурс школьных музеев 2020» для А.И.Живицкой
4.6. Документы, направленные после 01 января 2020 года, не
рассматриваются и к Смотру-конкурсу не допускаются.
4.7.Программа очного тура включает в себя:
- обзорный видеоролик о школьном музее продолжительностью не более 3
минут, характеризующий школьный музей, его экспозиции и экспонаты;

- представление руководителем и (или) членами совета школьного музея
содержания деятельности школьного музея продолжительностью до 5 минут,
раскрывающее самый существенный и значимый опыт организации работы
и достижения школьного музея, личный вклад обучающихся в
разноплановую работу школьного музея, содержание работы с ветеранами и
организацию временных экспозиций, посвященных юбилейным датам
истории Отечества(выступление может сопровождаться презентацией);
4.8. Выступления участников в очном туре оценивается членами жюри в
соответствии с критериями оценки участников Смотра-конкурса, указанными
в приложении 1
4.9. По итогам 2го тура определяются школьные музеи - финалисты Смотраконкурса.
4.10. Оценивание школьных музеев в выездном туре областного этапа
Смотра-конкурса (далее – выездной тур) осуществляется посредством выезда
членов жюри непосредственно в образовательные организации, в которых
размещены музеи - финалисты Смотра-конкурса;
4.11. Программа выездного тура включает в себя:
-проведение обучающимся экскурсии по профилю школьного музея
продолжительностью до 5 минут по одной из тем на выбор: «Обзорная
экскурсия по музею», «Тематическая экскурсия по экспозиции», «История
одного экспоната»;
-оценивание соответствия предоставленных документов и материалов в
заочном и очном турах областного этапа Смотра-конкурса.

Приложение 1

к Положению о муниципальном этапе Смотра-конкурса
музеев образовательных организаций
Ленинградской области

Критерии оценки участников Смотра-конкурса
Критерии оценки конкурсных материалов школьных музеев в заочном туре:
1.Программа развития школьного музея
№ Критерии
Уровни
низкий
средний
высокий
1 Оформление программы (титульный лист,
0-4
5-8
9-10
эстетичность,
логика
расположения
материалов)
2 Актуальность, новизна, социальная значимость 0-4
5-8
9-10
3 Конкретность и четкость поставленной цели и 0-4
5-8
9-10
задач, соответствие их ожидаемым результатам
4 Наличие
инструментария
оценки 0-4
5-8
9-10
эффективности программы
5 Характеристика методов сбора музейных 0-4
5-8
9-10
предметов, методов подготовки и проведения
экскурсий;
6 Наличие инновационных форм работы
0-4
5-8
9-10
Итого:
60 баллов
2.Критерии оценки выступлений в очном туре:
Обзорный видеоролик о школьном музее
№ Критерий
Максимальный
балл
1.
Информационное наполнение, полнота раскрытия 5
профиля музея
2.
Культура речи, эмоциональность
5
3.
Видеомонтаж (качество видеосъемки и звука, наличие 5
титров, подбор музыки и др.)
Итого
15 баллов
За обзорный видеоролик выставляются баллы по уровню соответствия:
не соответствует критериям – 0 баллов;
минимальное соответствие критериям – 1 балл;
недостаточное соответствие критериям – 2 балла;
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла;
соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла;
полностью соответствует критериям – 5 баллов.
Представление содержания деятельности школьного музея
№ Критерий
Максимальный
балл
Логика построения и содержания выступления
5
Качество подготовки презентации
5
Уровень владения материалом (ответы на вопросы членов 5
жюри)
Итого:
15 баллов
За представление руководителем школьного музея содержания деятельности
школьного музея выставляются баллы по уровню соответствия:
1.
2.
3.

не соответствует критериям – 0 баллов;
минимальное соответствие критериям – 1 балл;
недостаточное соответствие критериям – 2 балла;
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла;
соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла;
полностью соответствует критериям – 5 баллов.
8.2.3. В случае нарушения временного регламента члены жюри снимают 2 балла.
8.3. Критерии оценки выступлений в выездном туре:
8.3.1. Проведение обучающимся экскурсии по профилю школьного музея
№
Критерий
Максимальный
балл
1.
2.
3.

4.
Итого:

Соответствие содержания выбранной теме экскурсии
Четкая, грамотная речь, уместная жестикуляция, умение
пользоваться указкой.
Логическая обоснованность отбора зрительного ряда и
наглядного материала.
Органичное сочетание показа и рассказа.
Уровень владения материалом (ответы на вопросы
дискуссии)

5
5
5

5
20 баллов

За проведение обучающимся экскурсии по профилю школьного музея
выставляются баллы по уровню соответствия:
не соответствует критериям – 0 баллов;
минимальное соответствие критериям – 1 балл;
недостаточное соответствие критериям – 2 балла;
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла;
соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла;
полностью соответствует критериям – 5 баллов.
8.3.2. Оценка соответствия деятельности школьного музея с предоставленными
документами
№
Критерий
Максимальный
балл
1.
Совместная
работа
(с
учащимися,
населением, 5
руководством)
2.
Оборудование
5
3.
Оформление музея соответственно заявленному профилю
5
4.
Экспонаты (разделы, кол-во и т.п.)
5
5.
Реализация программы развития школьного музея
5
Итого:
25 баллов
не соответствует критериям – 0 баллов;
минимальное соответствие критериям – 1 балл;
недостаточное соответствие критериям – 2 балла;
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла;
соответствие критериям, но есть небольшие замечания – 4 балла;
полностью
соответствует критериям – 5 баллов.

Приложение 2
к Положению о муниципальном этапе Смотра-конкурса
музеев образовательных организаций
Ленинградской области
музеев образовательных организаций
Ленинградской области
АНКЕТА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Музей ______________________________________________________________________
Образовательная организация __________________________________________________
Почтовый адрес с индексом, телефон ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Директор школы (Ф.И.О. полностью) ____________________________________________
Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность) _______________________________
_____________________________________________________________________________
Дата открытия музея _________________________№ свидетельства __________________
Основные разделы экспозиций:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________ и т. д.
Общее количество экспонатов __________________________________________________
Количество экспонатов основного фонда _________________________________________
Какие уникальные экспонаты собраны в Вашем музее ______________________________
_____________________________________________________________________________
Посещаемость музея: 2018г. _________________ 2019г. _________________________
Мероприятия, проведенные музеем за 2018-2019 г.г. _______________________________
_____________________________________________________________________________
Основные формы работы (экспозиции, переписка, встречи и т.д.)_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Участие музея и его воспитанников во Всероссийских мероприятиях 2018, 2019 г.г._____
_____________________________________________________________________________
Структура и состав Совета музея ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Награды музея и его воспитанников за 2016-2017 г.г. _______________________________
_____________________________________________________________________________
Другие сведения о музее _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами
_____________________________________________________________________________
Пропаганда музейной работы ___________________________________________________
В какой номинации примет участие _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты _______________________________________________________
Ф.И.О., должность заполнявшего анкету _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель
образовательной организации

Приложение 3
к Положению о муниципальном этапе Смотра-конкурса
музеев образовательных организаций
Ленинградской области
АНКЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ МУЗЕЯ

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место работы, должность ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сколько лет руководит музеем __________________________________________________
Участие во Всероссийских, областных мероприятиях ______________________________
_____________________________________________________________________________
Награды
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний или служебный адрес, контактные телефоны ____________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель образовательной
организации
М.П.

Приложение 4
к Положению о муниципальном этапе Смотра-конкурса
музеев образовательных организаций
Ленинградской области
Рекомендации к видеоролику
1.
2.
аvi, mov).
3.
музея.
4.
5.
6.

Длительность не более 3 минут.
Разрешение не менее 720 p (HD 1280x720) (в виде zip архива, в формате mp 4,
В начале – название музея, образовательной организации, ФИО руководителя
Отсутствие закадрового текста.
Допускается использование титров.
В завершении: список авторов видеоролика, контакты.

Приложение 5
к Положению о муниципальном этапе Смотра-конкурса
музеев образовательных организаций
Ленинградской области

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного Смотра-конкурса музеев
образовательных организаций
Просим
допустить к участию в областном Смотре-конкурсе музеев
образовательных
организаций
Ленинградской
области________________________________________________
(муниципальный район)

№
п/п

Наименование
образовательн
ой
организации

Названи Профил Номинац
е музея ь музея ия

Директор
образователь
ной
организации

Руководи
-тель
музея

1
2
3
4
М.п.
Заявка подается за подписью и печатью органа управления образованием.
Все данные даются полностью без сокращений.

Контактн
ый
телефон

