УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области

ПРИКАЗ
От 27. 12. 2016 № 474
г. Верхнеуральск
О проведении районного слета
актива музеев и детских
краеведческих объединений
образовательных учреждений
На основании приказа Управления образования администрации Верхнеуральского
муниципального района от 15.08.2016 г. № 264 «Об утверждении перечня мероприятий
для обучающихся образовательных учреждений Верхнеуральского муниципального
района в 2016–2017 учебном году», в целях патриотического и гражданского воспитания
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный слет актива музеев и детских краеведческих объединений
образовательных учреждений с 5 по 15 марта 2017 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении районного слета актива музеев и детских
краеведческих объединений образовательных учреждений (приложение).
3. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» Ковпан И.В. создать организационные условия для проведения
районного слета актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных
учреждений.
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста отдела общего
и дополнительного образования и инспектирования
Управления образования
администрации Верхнеуральского района Тишину Л.В.

Начальник
Управления образования

Исп.Тишина Л.В.
22-7-53

А.В. Глушень

Приложение
к приказу
Управления образования
от 27.12. 2016 г. № 474

Положение
о проведении слета актива музеев и детских краеведческих объединений
образовательных учреждений в 2016 - 2017 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения слѐта
актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных учреждений (далее
именуется - слет) в 2016-2017 учебном году
2. Слѐт проводится в целях патриотического и гражданского воспитания
обучающихся.
3. Основные задачи слѐта:
1) распространение современных интерактивных методов музейной педагогики;
2) приобщение обучающихся к краеведческой и исследовательской деятельности;
3) выявление и поощрение лучших активов музеев образовательных учреждений,
пополнивших музейные коллекции новыми краеведческими материалами.
II. Организаторы слѐта
4. Организаторами слета являются:
- Управление образования администрации Верхнеуральского муниципального района;
- МУ ДО «Дом детского творчества» г.Верхнеуральска;
- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области (по согласованию).
III. Участники слѐта
5. В слете приминают участие активисты музеев и краеведческих объединений обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы и образовательные программы основного общего,
среднего общего образования (далее именуются – участники слета).
IV. Организационный комитет и экспертный совет слета
6. Подготовку и проведение слѐта осуществляет организационный комитет (далее
именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами слѐта.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением слета;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и
призеров слета;
4) информирует участников об итогах слета;
5) рекомендует победителей слета для участия в областном слете актива музеев и
детских краеведческих объединений.
8. Для экспертизы конкурсных работ, определения победителей и призеров слета
создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается организаторами
слета.
9. В состав экспертного совета входят представители организаторов слета, педагоги
образовательных учреждений и педагоги дополнительного образования, представители
общественных организаций, музейные работники.
10. Адрес оргкомитета:457670, г.Верхнеуральск, ул.Красноармейская, 45, МУ ДО
«Дом детского творчества», т. 8(35143)22-7–56, электронный адрес: moudodddt78@mail.ru

V. Порядок и условия проведения слѐта
11. Слѐт проводится в марте 2017 года (точная дата и место проведения будут
объявлены дополнительно).
12.
Для участия в слете руководители образовательных учреждений в адрес
оргкомитета в срок до 4 марта 2017 года предоставляют:
- заявку на участие в слете (приложение);
- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов
(размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Слет музеев»).
13.
Программа слета включает:
1) выставку музейных экспозиций «Моя малая Родина»;
2) конкурс юных экскурсоводов.
14.
Выставка музейных экспозиций «Моя малая Родина» и конкурс
экскурсоводов проводится по следующим номинациям:
«Природа родного края»;
«Этнография»;
«История школы»;
«Из прошлого в настоящее» (из истории населенного пункта);
«Честь по труду» (о людях, внесших заметный вклад в развитие экономики, науки,
образования, культуры, спорта).
15.
В слете принимают участие не более двух участников (во всех программных
мероприятиях) от образовательного учреждения.
16.
На выставке музеи предоставляют тематически ориентированные
временные экспозиции. Монтаж и демонтаж экспозиции осуществляется активом музея
образовательного учреждения. Площадь выставочной экспозиции не должна превышать
0,6 х 1 м.
17.
Каждый экспонат экспозиции сопровождается этикеткой, на которой
указаны название предмета, атрибуционные данные, дополнительные сведения.
18.
Критерии оценки музейных экспозиций «Моя малая Родина»:
- соответствие заявленной тематике экспозиции;
- информативность и научная обоснованность;
- логическая структурированность материала;
- целостность и композиционная завершенность экспозиции;
- выразительность пространственного и художественного решения,
оригинальность в подаче экспозиционного материала;
- наличие этикетажа, соответствующего современным требованиям.
19. В конкурсе юных экскурсоводов участники проводят фрагмент тематической
экскурсии по выставке
музейных экспозиций «Моя малая Родина» своего
образовательного учреждения, продолжительность экскурсии не более 5 минут.
20. Проведение экскурсии в рамках конкурса юных экскурсоводов выполняется
индивидуально.
21. Критерии оценки конкурса юных экскурсоводов:
- структура экскурсии, соответствие названия содержанию;
- логичность изложения и стиль;
- полнота, достоверность, точность содержания;
- владение материалом экскурсии, компетентность экскурсовода;
- эмоциональность, коммуникативная культура, образность языка, артистизм, внешний
вид.
22. Экспертным советом заполняется итоговый протокол выставки музейных
экспонатов «Моя малая Родина» и конкурса юных экскурсоводов, определяется рейтинг
участников слета в зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждому
программному мероприятию, указанному в пункте 13 настоящего положения и по
каждой номинации, указанной в пункте 14 настоящего положения.

23. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов
участников слета
определяет победителей и призеров выставки музейных экспозиций «Моя малая Родина»
и конкурса юных экскурсоводов, занявших первое, второе, третье места в каждой
номинации, указанной в пункте 14 настоящего положения.
VI. Награждение победителей
24. Победители и призеры выставки музейных экспозиций «Моя малая Родина» и
конкурса юных экскурсоводов в каждой номинации награждаются грамотами.
25. Победители могут быть рекомендованы для участия в областном слете.
26. Результаты публикуются на сайте Управления образования администрации
Верхнеуральского муниципального района, сайте МУ ДО «Дом детского творчества»
г.Верхнеуральска.
VII. Финансирование слѐта
28. Финансирование слѐта осуществляется в соответствии с утвержденной сметой за
счет средств районного бюджета на 2017 год.
29. Проезд и питание участников слета обеспечивает командирующая организация.

Приложение
к положению о проведении
слета актива музеев и
краеведческих объединений
ЗАЯВКА
на участие в районном слете актива музеев и детских краеведческих объединений
МОУ (полное наименование)_________________________________________
№
п/п

Название музея или
краеведческого
объединения, Ф.И.О.
педагога (полностью),
контактный телефон,
e -mail

Участие в выставке
Участие в конкурсе юных
музейных экспозиций
экскурсоводов
1. Номинация
1. 1. Ф.И.О. обучающегося
2. Название экспозиции 2. Класс
3. Название фрагмента
экскурсии

Руководитель образовательного
учреждения
Печать

подпись

