
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 772-85-84 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 
_24.05.2013__№ ___261___  
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 Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

О проведении церемонии награждения 

по итогам областного смотра-конкурса  

музеев образовательных учреждений 

 

В соответствии с постановлением  губернатора  Челябинской   области от  21 марта 

2012 года № 69  «Об организации и проведении в 2012-2015 годах ежегодного областного 

смотра-конкурса музеев  образовательных   учреждений», в целях повышения статуса 

музеев образовательных учреждений как эффективного  средства духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения состоялся  

областной смотр-конкурс музеев образовательных учреждений (далее - конкурс).  

Организаторы конкурса: 

-        Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 В конкурсе приняли участие 53 музея из  18 муниципальных образований 

Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Локомотивный, Магнитогорский, 

Миасский, Озерский, Трѐхгорный, Челябинский городские округа; Аргаяшский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, 

Кунашакский, Кусинский, Сосновский, Троицкий муниципальные районы по 

номинациям:  

- «Музей – энциклопедия образовательного учреждения» - 10 музеев; 

- «Музейная экспозиция» - 21 музей; 

- «Музейный проект» - 12 музеев; 

- «Виртуальный музей, виртуальная экскурсия» - 10 музеев.   

29 мая 2013 года в рамках областного мероприятия, посвящѐнного 95 – летию 

государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей, состоится 

торжественная церемония награждения победителей и призѐров смотра - конкурса 

(приложение).  

Для получения ценных призов руководителям музеев необходимо иметь при себе 

ксерокопию паспорта, доверенность по форме М-2, заверенную директором 

образовательного учреждения. 

Место проведения: МАУДОД Дворец пионеров  и  школьников  им. Н. К. Крупской 

г.Челябинска (г. Челябинск, Свердловский проспект, 59). Регистрация участников 

мероприятия с 9.30. до 10.30. час. 

 

Директор                                                                                                                        В.П. Попов 

 

Алентьева Светлана Юрьевна, 8 (351) 773-62-82 

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 

Список 

победителей и призеров  

областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений  

 

Номинация «Музей  - энциклопедия образовательного  учреждения» 

 

1 место - музей образования г. Миасс, муниципальное автономное 

общеобразовательное   учреждение    «Миасская    средняя    общеобразовательная    

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

2 место - музей боевой и  трудовой  славы,  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 13, 

Челябинский городской округ, руководитель  музея - Маточкина Т.Ф.; 

3 место – музей «Истоки истории», муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 Копейского городского округа, 

руководитель музея - Уставщикова Н. В. 

 

Номинация «Музейная экспозиция» 

 

1 место - музей боевой славы копейчан, участников ВОВ и истории школы, 

муниципальное   общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  

школа № 9, Копейский городской округ, руководитель музея – Кузьменко Е.В.; 

2 место - музей истории посѐлка Локомотивный, муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»,  

Локомотивный городской округ, руководитель музея - Дорош Ю. Н.; 

3 место - музей боевой и трудовой славы МБОУ СОШ № 150 г.Челябинска, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 150, Челябинский городской округ, руководитель музея - 

Кузьмина Н. П. 

 

Номинация «Виртуальный музей, виртуальная экскурсия» 

 

1 место - музей «Людям будущего», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90», 

Златоустовский  городской округ, руководитель музея - Горбунова Л. В.; 

2 место - геологический музей, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского творчества г.Челябинска, 

руководитель музея - Питолина Т. П.; 

3 место – музей «Орлѐнок», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 129, Челябинский городской округ, 

руководитель музея - Титкова В. Г. 

 

Номинация «Музейный проект» 

 

1 место – музей «Страницы истории», муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106», 

Трѐхгорный городской округ, руководитель  музея - Горшкова Т. С.; 

2 место – музей «Исток», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени Новикова Владимира 

Ивановича, Кусинский муниципальный район, руководитель музея - Копылова Л. Ю.; 

3 место – музей  «Дорогами отцов», муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесанарская средняя общеобразовательная  школа», Троицкий 

муниципальный район, руководитель музея - Теплякова В. А. 

 


