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Аналитическая  справка о  муниципальном этапе областного конкурса на лучшую 

организацию работы музеев образовательных организаций 
 

На основании плана мероприятий МБОУ ДО «ЦДОД» на 2018-2019 учебный год, 

положения о проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшую 

организацию работы музеев образовательных организаций, приказа Управления 

образования администрации Мариинского муниципального района  № 2133 от 09.11.2018г.  

12 ноября 2018 года были подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы 

музеев образовательных организаций. 

Цель конкурса: совершенствование воспитания детей и молодѐжи посредством музейной 

работы. 

Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания государственных учреждений и общественных объединений и 

организаций к деятельности музеев образовательных организаций и проблеме 

сохранения и распространения культурно-исторического и природного наследия края; 

- совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собирательской, 

исследовательской деятельности, проводимой в образовательных организаций;  

- продолжение и развитие взаимодействия музеев образовательных организаций с 

органами культуры, архивами, научно-исследовательскими организациями и 

общественными объединениями; 

- распространение опыта работы музеев. 

В конкурсе приняли участие 5 руководителей (ответственных лиц) музеев образовательных 

организаций Мариинского муниципального района: 

Мильчакова Ирина Александровна представила Музей «Патриот» МБОУ «СОШ №1» 

Прокудина Зоя Ивановна представила Музей «Память» МБОУ «Сусловская СОШ» 

Дзвинка Людмила Владимировна представила Музей «Исток» МБОУ «Тюменевская ООШ» 

Корец Ирина Леонидовна представила Краеведческий школьный музей МБОУ 

«Благовещенская ООШ» 

Возчикова Юлия Вальтеровна представила Музей образования МБОУ ДО «ЦДОД» 

Для оценки представленных работ было сформировано жюри: 

Председатель жюри: Каблучко Татьяна Николаевна, главный хранитель фондов МБУК 

«МЗМИ» филиал «Музей истории города Мариинска» (по согласованию) 

Члены жюри: 

Аношкина Татьяна Петровна, методист МКУ «ИМЦ» (по согласованию) 

Шванькова Татьяна Леонидовна, заведующая музеем «Береста Сибири» (по согласованию) 

Моргунова Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

ДО «ЦДОД» 

Мурашкина Екатерина Сергеевна, заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности МБОУ ДО «ЦДОД».  

По итогам конкурса  места распределились следующим образом: 

номинация «Музейное занятие» 

победитель – Возчикова Ю.В., руководитель Музея образования МБОУ ДО «ЦДОД» 



2 место – Прокудина З.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДОД», 

ответственная за работу Музея «Память» МБОУ «Сусловская СОШ» 

3 место – Дзвинка Л.В., руководитель Музея «Исток» МБОУ «Тюменевская ООШ» 

4 место – Корец И.Л., руководитель Краеведческого школьного музея МБОУ 

«Благовещенская ООШ» 

номинация «Тематико – экспозиционный план» 

победитель – Мильчакова И.А., руководитель Музея «Патриот» МБОУ «СОШ №1» 

  

Победители и призеры  награждены грамотами Управления образования администрации 

Мариинского муниципального района. Работы победителей рекомендованы для участия в 

областном конкурсе на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

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

направленности. 

 


