
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

3 ноября 2017 года                                                                                № 255 

 

О проведении межмуниципального конкурса 

музейных уроков «За страница учебника» 
    

 В целях создания условий для расширения возможностей 

использования музейного пространства в образовательном процессе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести межмуниципальный конкурс музейных уроков «За 

страницами учебника» на лучший урок краеведческой направленности с 

обязательным включением в структуру урока музейного пространства: 

городского краеведческого музея, школьных музеев, музейных комнат, 

музейных уголков (для дошкольных организаций), переносных музейных 

экспозиций. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса: 

3.1. Бочагова Л.В., аведующая ИМЦ отдела образования г. Буй; 

3.2. Румянцева Л.Ю., заведующая методическим кабинетом 

управления образованием Буйского муниципального района; 

3.3. Татаринцева И.В., методист РМК Управления образованием; 

3.4. Лебедева  И.В., методист ИМЦ 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №2). 

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогов в Конкурсе  

6. Ответственность за проведение конкурса возложить на Румянцеву 

Л.Ю., заведующую РМК Управления образованием.   

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                      Т.Н. Яурова 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от 03 ноября 2017 года №255 

Положение 

о проведении межмуниципального конкурса музейных уроков  

«За страницами учебника» 

  

Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения межмуниципального конкурса музейных уроков. 

1.1 Основанием для разработки настоящего положения являются: 

 Поручение Президента Российской Федерации «О 10 мерах по 

расширению использования возможностей музеев в образовательной 

деятельности»  от 16.01.2014 № Пр – 78; 

  Приказ департамента образования и науки Костромской 

области «О порядке взаимодействия областных государственных музеев и 

образовательных организаций Костромской области по расширению 

возможностей музеев в образовательной деятельности» от 4 февраля 2014 

года № 37/14;  

 Программа  «Развитие образования Костромской области на 

2014-2020 годы», утверждённая постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 года №584-а. 

1.2 Учредители Конкурса – Отдел образования администрации 

городского округа город Буй, Управление образованием администрации 

Буйского муниципального района. 

1.3 Организаторы Конкурса – Информационно-методический 

центр отдела образования г. Буй, Районный методический кабинет 

Управления образованием администрации  Буйского муниципального 

района.  

1.4 Конкурс проводится при партнерстве с Буйским краеведческим 

музеем им. Т.В. Ольховик.  

1.5 Конкурс является открытым мероприятием для всех педагогов 

и направлен на развитие их творческой активности в повышении 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: повышение эффективности использования 

потенциала музейного пространства в образовательном процессе, 

выявление лучших педагогических практик и форм работы для обобщения 

и распространения опыта среди образовательных организаций.  

2.2. Задачи конкурса: 

  Создание условий для самореализации педагогов по 

использованию музейных фондов для организации учебно-

воспитательного процесса;  

  Обновление содержания краеведческого образования; 



 Повышение роли школьных музеев в учебно-воспитательном 

процессе образовательных организаций в современных условиях, 

привлечение музеев образовательных организаций в информационное и 

культурное пространство;  

 Актуализация интеллектуальных и творческих способностей 

педагогов; 

 Пропаганда  духовного, культурного и нравственного 

наследия; 

 Выявление лучших идей и образцов уроков для 

распространения опыта работы по духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в образовательных 

учреждениях. 

Ш. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных 

организаций, организаций дошкольного образования городского округа 

город Буй, Буйского муниципального района.  

IV. Предмет и содержание Конкурса 

4.1. Предметом конкурса является урок (занятие с детьми 

дошкольного возраста) проведенный с использованием музейного 

пространства: городского краеведческого музея, школьных музеев, 

музейных комнат,   музейных уголков (для дошкольных организаций), 

переносных музейных экспозиций. 

4.2. Участник Конкурса разрабатывает технологическую карту урока 

(занятия). Тема урока (занятия) должна соответствовать содержанию 

программного материала по предмету, курсу. 

4.3.Участник Конкурса проводит  музейный урок со своими 

обучающимися. Группа обучающихся не более 10 человек.  

4.4. Время проведения 60 минут. Знакомство с темой, целью урока – 

5 мин. Проведение урока – 45 мин. Самоанализ, ответы на вопросы жюри – 

10 мин. 

4.5. Время проведения занятия с детьми дошкольного возраста 

зависит от возраста детей. 

4.6. Технологическая карта урока должна быть размещена на сайте 

Конкурса до 04 декабря  2017 года и представлена в Конкурсную комиссию 

в бумажном варианте непосредственно перед проведением урока (занятия) 

на очном этапе.  

Ссылка на страницу Конкурса:  

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс_Урок%20в%2

0музее.aspx  

4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Занятие с детьми дошкольного возраста» 

 «Урок в начальной школе» 

 «Урок в основной школе» 

 «Урок в старшей школе» 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx


V. Порядок  и сроки проведения Конкурса 

5.1 Межмуниципальный конкурс музейных уроков проводится в 

период          с 7 ноября по 25 декабря 2017 года.  

5.2. Этапы проведения Конкурса: 

 Первый этап. Заочный.  
С 07.11.2017 по 27.11.2017: Регистрация на сайте Конкурса , приём 

заявок.  

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конкурс_Урок%20в%

20музее.aspx С 27.11.2017по 04.12.2017:Размещение участниками 

конкурсных материалов (методических разработок) на сайте Конкурса;  

04.12.2017: Экспертиза методических разработок, отбор участников 

очного этапа.  

Регистрация, размещение конкурсных материалов и экспертиза 

методических разработок проводятся на сайте Конкурса. При наличии 

технических проблем материалы направляются по электронной почте в 

оргкомитет Конкурса (ИМЦ отдела образования г. Буя buygoroo@mail.ru; 

Методический кабинет Управления образованием Буйского 

муниципального района buy-rono-rmk@mail.ru) 

Форма заявки: 

 Ф.И.О. участника; 

 место работы, должность;  

 номинация; 

 класс, группа (для дошкольников); 

 тема урока (занятия); 

 музейное пространство, место, где будет проводиться урок; 

 время проведения (указать пожелания и особые 

обстоятельства); 

 количество обучающихся (до 10 чел.); 

 контакты: телефон, эл. почта. 

5.3. Второй этап. Очный. 

С 05.12.2017 по 25.12.2017: Проведение уроков (занятий), 

определение победителей конкурса 

5.3. При подготовке музейного урока в Буйском краеведческом музее 

им. Т.В. Ольховик участникам Конкурса может быть оказана 

консультативная поддержка сотрудников музея: 

 Слепчук Елена Юрьевна – старший научный сотрудник; 

 Ханоян Наталья Викторовна – научный сотрудник; 

Время работы музея: ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной – 

пятница. 

Телефон для справок (49435) 4-40-64. 

5.4. При подготовке урока (занятия) можно использовать: 

 Экспонаты постоянных музейных экспозиций; 

 Экспонаты музейных коллекций; 

 Экспонаты выставок, организованных музеем; 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5.aspx
mailto:buygoroo@mail.ru
mailto:buy-rono-rmk@mail.ru


 Экспонаты школьных музеев  

 Переносную музейную экспозицию 

 Экспонаты музейных уголков (для дошкольных организаций) 

5.5. Проведение уроков будет организовано в Буйском краеведческом 

музее им. Т.В. Ольховик или в музеях образовательных организаций с 5 

декабря по 25 декабря 2017г. по графику составленному организаторами 

Конкурса (дату и время проведения урока необходимо согласовать с 

Бочаговой Л.В., зав ИМЦ, тел. 4-18-70 или Румянцевой Л.Ю., зав. РМК, 

тел 4-30-39). 

VI. Требования к содержанию и оформлению методических 

разработок: 

1. На титульном листе указываются:  

- муниципалитет; 

- название образовательной организации; 

 - название конкурса;  

- название номинации, по которой представлена конкурсная работа;  

- тема урока (занятия);  

- должность, фамилия, имя, отчество автора полностью;  

- контактные телефоны для связи Оргкомитета и жюри с 

конкурсантом.  

2. Конкурсная работа должна иметь пояснительную записку, которая 

содержит следующие сведения: - краткая аннотация урока (занятия); 

- форма проведения урока (занятия); 

- место проведения урока;  

- необходимое материально-техническое обеспечение;  

3. Форма и содержание методической разработки выбирается 

конкурсантом произвольно и может содержать:  

- текстовые материалы для учителя;  

- текстовые материалы для учеников; 

- кейсы; - задание;  

- презентацию;  

4. Обязательным является наличие технологической карты урока 

(занятия) 

VII. Подведение итогов Конкурса. 

6.1 Оценку уроков осуществляет жюри Конкурса в соответствии с 

критериями. 

6.2 Критерии оценки методических разработок: (заочный этап) 

1.  Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм работы при проведении урока (занятия) в музее. 

Музейный урок организуют с целью приобретения учащимися знаний по 

определенной учебной программе или же с целью закрепления и 

углубление знаний, полученных на обычном уроке. Музейные уроки, 

рассчитанные на определенную возрастную категорию детей, направлены 

на систематизацию уже имеющих знаний или на их углубление и 

правильную интерпретацию. При этом музейный предмет выступает не как 



иллюстрация к приобретённым знаниям, а как непосредственный источник 

знания; - технологическая карта урока, её соответствие ФГОС (качество 

сценария, заданий для учащихся, материала для учителя).  

2. Новизна и актуальность представляемых материалов, их 

соответствие ФГОС (личностные, метапредметные, предметные 

результаты);  

3. Учёт возрастных особенностей учащихся;  

4. Разнообразие форм организации деятельности учащихся. 

6.3. Критерии оценки урока (занятия). Очный этап 

1. Связь с определенными темами программы школьного или 

дошкольного образования; 

2. Наличие яркой музейной составляющей: связь с коллекцией, с 

музейными предметами, использование особенностей музейного 

пространства. Грамотное включение музейных экспонатов в ход урока; 

3. Учет возрастных психологических особенностей целевой 

аудитории при выборе формата проведения музейного урока 

(привлекательный для обучающихся и неожиданный аспект подачи 

тематического материала - интрига урока); 

4. Ориентация на системно-деятельностный подход (поисковая, 

исследовательская и элементы проектной деятельности детей), который 

нацелен на получение обучающимися метапредметных и личностных 

результатов; 

5. Наличие креативной составляющей в домашнем задании по 

закреплению материала, полученном на музейном уроке и расширяющей 

культурное поле ребенка за пределы типовой школьной программы. 

6.4. В каждой номинации конкурса определяется один победитель и 

призёры. 

6.5. Итоги Конкурса подводятся не позднее 25 декабря 2017 года и 

публикуются на официальном сайте Конкурса.  

6.5. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 

Участникам Конкурса, вручаются благодарственные письма.   

6.6. По итогам Конкурса лучшие разработки уроков будут 

размещены в электронном информационно-методическом сборнике. 


