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       Аналитическая  справка о  проведении муниципальной интерактивной музейной 

выставки «Истории хранители живые» для учащихся Мариинского муниципального 

района. 
 

На основании плана работы управления образования администрации Мариинского 

муниципального района на 2016-2017 учебный год, плана работы МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год, Положения о проведении  

муниципальной интерактивной музейной выставки «Истории хранители живые» для 

учащихся Мариинского муниципального района, приказа управления образования 

администрации Мариинского муниципального района № 583 от 17.04.2017г. на базе  

музея «Истории города Мариинска» 21.04.2017г. была проведена муниципальная 

интерактивная музейная выставка «Истории хранители живые» для учащихся 

Мариинского муниципального района. 

Задачи интерактивной выставки: 

-развитие познавательного интереса учащихся к историческому и культурному наследию 

своей малой родины; 

- актуализация знаний по музееведению; 

-совершенствование музейной культуры учащихся; 

-пропаганда системы краеведческого и музееведческого образования учащихся. 

В выставке приняли участие учащиеся из  8 образовательных организаций 

Мариинского муниципального района: МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

ДО «ДДТ», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Сусловская СОШ», МБОУ 

«Тюменевская ООШ», МБОУ «Благовещенская ООШ». 

По итогам интерактивной музейной выставки места распределились следующим 

образом: 

1 место – Егорченко Анастасия, Леонтьева Анастасия музей «Исток», МБОУ 

«Тюменевская ООШ» (руководитель Дзвинка Л.В.); Васинская Виктория, Свитлик 

Евгения, Овчинникова Татьяна музей «Память» МБОУ «Сусловская СОШ» (руководители 

Проскудина З.И., Гурова Т.А.) 

2 место – Липилина Елизавета, Шамова Екатерина, Музей образования МБОУ ДО 

«ЦДОД»    (руководитель Возчикова Ю.В.); Ермакова Ангелина историко-краеведческий 

музей МБОУ «Благовещенская ООШ» (руководитель Корец И.Л.) 

3 место  –  Мильчаков Виталий музей «Патриот» музей МБОУ «СОШ №1» (руководитель 

Мильчакова И.А.); Забова Карина Школьный музей МБОУ «Тюменевская ООШ» 

(руководитель Забусова Л.Н.) 

Победителем в номинации «Зрительские симпатии» стал Богашѐв Илья музей 

«Интернет клуб» МБОУ ДО «ДДТ» (руководитель Смакотина О.В.) 

Победители награждены грамотами Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района. Грамотами за участие отмечены Юша Екатерина 

школьный краеведческий музей МБОУ «СОШ №7» (руководитель Агапеева Н.Н.) и 

Кужова Арина музей «Истоки» МБОУ «СОШ №6» (руководитель Деревянко М.В.). 

 

Справку составил: Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности. 


