
 



 

 

предметам; инвентарных карточек. Оценивается полнота и научность представленных 

документов. 

5.2. Музейное занятие 

Требования к материалам: конкурсные материалы должны содержать конспект музейного 

занятия.  

Критерии оценки: практическая значимость, возможность применения в образовательной 

организации; содержательность, обоснованность отбора содержания; использование музейных 

предметов; разнообразие и целесообразность использования методов; логичность, грамотность, 

эстетичность; творческий подход, оригинальность. 

5.3. Тематико-экспозиционный план 

Требования к материалам: в данной номинации принимается тематико-экспозиционный план 

по одной из экспозиций музея.  

Тематико-экспозиционный план – документ, описывающий структуру содержания 

экспозиции в соответствии с логикой её показа, связывающий экспозиционное пространство с 

будущей экскурсией. 

6. Критерии оценки:  

текстовый материал (пояснительная записка к тематико-экспозиционному плану): соответствие 

концепции музея, научность фактологического материала;  

иллюстративный материал: соответствие месторасположения предметов логике построения 

экскурсионного текста, этикетаж, эстетичность, выразительность и привлекательность музейных 

предметов в экскурсионном плане; качество оформления конкурсного материала.   

Итоги подводятся по каждой номинации. Каждый критерий оценивается по 5 – балльной 

системе. Результаты конкурса вносятся в протокол заседания жюри, итоговое количество набранных 

баллов фиксируется в протоколе конкурса. Призеры определяются по количеству набранных баллов. 

Протокол конкурса подписывается во время заседания членами экспертной группы, состав которой 

утвержден приказом управления образования Киселевского городского округа.  

7. Награждение: победители и призеры конкурса награждаются дипломами управления образования 

Киселевского городского округа.  

Информация об итогах проведения конкурса размещается на сайте МАУ ДО ДДЮТЭ - 

http://www.ddut-kis.ru/, сайте управления образования -  http://obrazov-ksl.edusite.ru/, сайтах музеев 

образовательных организаций. 

Ответственный: Ильченко Елена Анатольевна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ (телефон для 

справок: 7-30-00, 89133245305). 

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

на лучшую организацию работы школьных музеев  

1 Номинация  

2 Название конкурсной работы и перечень 

прилагаемых материалов 

 

3 Наименование музея  

4 
Наименование образовательной организации, 

в которой действует музей 

 

5 
Почтовый адрес, телефон, факс, электронная 

почта, сайт музея (если есть) 

 

6 Дата образования музея  

7 
Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, стаж работы руководителя музея 

 

8 
Контактные телефоны руководителя музея 

(в т.ч. сотовый) 

 

 

Директор ОО _______________________________________ /_____________ / 

                                                                                                                 Ф.И.О. 

М.П. 

http://www.ddut-kis.ucoz.ru/
http://obrazov-ksl.edusite.ru/

