
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 01.04.2015г. №  128-од 

 

 Об организации и проведении  окружного конкурса 

 мини-музеев структурных подразделений ГБОУ, реализующих основные  

образовательные программы дошкольного образования 

 

В соответствии с планом работы Юго-Восточного управления МОиН 

СО, в рамках мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

 с целью обобщения и распространения педагогического опыта по 

использованию педагогами дошкольных образовательных организаций 

технологий развивающего обучения: 

1. Провести окружной конкурс мини – музеев  (далее – Конкурс) 

структурных подразделений  ГБОУ, реализующих  основные образовательные 

программы дошкольного образования.  

 2.  Утвердить прилагаемые: 

      - Положение  о Конкурсе  (Приложение 1), 

      -  Состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2), 

      -  Состав  жюри Конкурса (Приложение 3). 

 3.  Руководителю    ГБОУ     ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой 

Н.В.) организовать и провести  Конкурс в соответствии с Положением. 

 4.  Контроль    исполнения     распоряжения   возложить на начальника  

отдела развития образования Юго-Восточного управления Чеченеву Л.Н. 

 

 

        Руководитель 

                Юго-Восточного                                                             Е.Ю.Баландина 

    Управления 

 

Исхакова  2 28 74 



Приложение 1 к распоряжению 

 Юго-Восточного управления МОиН СО 

от 01.04.2015г. № 128-од 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе мини-музеев  

структурных подразделений ГБОУ, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Окружной конкурс мини-музеев  структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, подведомственных Юго-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области, посвященному 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее – Конкурс), проводится в соответствии с планом Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области. 

1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса 

мини-музеев, определяет требования к участникам и конкурсным 

материалам, порядок предоставления конкурсных материалов, критерии 

отбора и оценки материалов, сроки проведения Конкурса. 

1.3.  Настоящее положение разработано в целях создания дополнительных 

условий для организации совместной работы педагогов и детей, 

сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цель Конкурса – воспитание гражданско-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста, воспитание чувства гордости за подвиг 

своего народа в Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам 

посредством совершенствования работы образовательных учреждений 

по семейному воспитанию через реализацию музейной педагогики. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- Способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-

патриотических чувств к Родине, ветеранам войны, воинам 

российской армии. Воспитывать уважение и чувство благодарности 

ко всем, кто защищает Родину. 



- Расширить знания о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны. 

- Развивать познавательные способности детей в процессе 

практической деятельности, интеллект ребенка, формировать 

наглядно-образное мышление, творческие способности, 

самостоятельность, навыки взаимоотношений со взрослыми. 

Совершенствование содержания, форм и методов  

исследовательской и собирательной деятельности в 

образовательных организациях. 

- Развитие форм взаимодействия с родительской общественностью. 

- Выявление и распространение передового опыта работы педагогов 

с родителями посредством музейной педагогики. 

- Повышение уровня организации социально-значимой деятельности 

педагогов в патриотическом воспитании дошкольников. 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие  

- Педагоги, дети старшего дошкольного возраста и их родители  

структурных подразделений ГБОУ, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, подведомственные Юго-

Восточному управлению МОиН Самарской области. 

- Педагогические коллективы структурных подразделений ГБОУ, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, подведомственные Юго-Восточному управлению 

МОиН Самарской области. 

 

IV. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Для подготовки и проведения Смотра создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) из числа специалистов Юго-Восточного 

управления МОиН СО и  методистов ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ». 

4.2. Конкурс проводится в очно-заочной форме:  

Заочная форма.  

Категория участников:  

Алексеевский район:  

СП детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ с. Алексеевка,  

СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ с. Алексеевка,  



СП детский сад «Буратино» ГБОУ СОШ с. Алексеевка. 

Борский район: 

СП детский сад «Колокольчик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское,  

СП детский сад  «Солнышко» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское  

(все корпуса). 

Нефтегорский район:  

СП детский сад «Чайка» ГБОУ СОШ с.Утевка (два корпуса). 

Участники представляют до 30 апреля 2015 года в ГБОУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» «Портфолио» состоящий из фотоматериалов, 

документации и конспектов в соответствии с критериями оценки 

конкурсных  материалов (оформление и предоставление материалов 

Портфолио на усмотрение авторов). 

Очная форма. Предполагает выезд членов Жюри в образовательные 

учреждения.  

Категория участников:  

Нефтегорский район:  

СП детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска (два 

корпуса), 

СП детский сад «Петушок» ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска,  

СП детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ №3  г.Нефтегорска,  

СП детский сад «Дельфин» ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

 

V. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 1 апреля 2015 года по 7 мая 2015 года. 

 

VI. Тематика 

 

6.1. Все выставочные материалы могут быть представлены по теме: «Великим 

огненным годам святую память сохраняя». 

6.2. Номинации Конкурса  

- «Мини-музей группы» 

- «Мини-музей детского сада» 

 

VII. Критерии оценки мини-музеев 

 

7.1. Для оценивания работ, представленных на Конкурс, создается жюри из 

специалистов Юго-Восточного управления министерства образования и 



науки Самарской области, методистов ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

РЦ». 

7.2. Представленные материалы должны отвечать критериям Конкурса: 

- Требования к оформлению (место расположения; эстетичность; 

креативность оформления). 

- Соответствие заданной теме. 

- Творческий подход. 

- Наличие документации (обозначение цели создания мини-музея, 

история экспонатов: кто предоставил, рассказ, содержащий 

интересные факты, связанные с предметом; содержание работы с 

детьми и родителями в рамках тематики данного мини-музея). 

- Содержательность материала. 

- Полнота представленного материала. 

- Креативность. 

- Участие членов семьи. 

- Разнообразие экспонатов. 

- Умение педагога провести экскурсию по своему музею. 

7.3. Все параметры оцениваются по пятибалльной шкале: 

1 балл – полное отсутствие признака. 

2 балла – наличие отдельных черт признака. 

3 балла – удовлетворительная выраженность признака. 

4 балла – достаточная выраженность признака. 

5 баллов – максимальная выраженность признака. 

 

VIII. Подведение итогов 

 

8.1. Победителями Конкурса считаются участники,  набравшие 

наибольшее количество баллов в каждой номинации. 

8.2. Победители Конкурса  награждаются дипломами I, II, III степени Юго-

Восточного  управления МОиН Самарской области (отдельно в 

каждой категории участников) 

 

8.3. Результаты Конкурса публикуются на сайтах Юго-Восточного 

управления МОиН СО и ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

 

 

 

                                                                                                   

 



  Приложение 2 к распоряжению 

Юго-Восточного управления МОиН СО  

от 01.04.2015г. № 128-од      

 

Состав оргкомитета 

окружного конкурса мини-музеев  

структурных подразделений ГБОУ, реализующих основные  образовательные 

программы дошкольного образования 

 

1. Чеченева  

Лилия   Николаевна 

 

- начальник отдела развития образования 

Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки 

Самарской области 

 

2. Исхакова  

Наталья Игоревна 

- ведущий специалист  территориального 

отдела Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

 

3.  Сурикова  

Наталья Валентиновна 

- директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения 

квалификации  «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

 

4. Афанасьева  

Лидия Борисовна 

-  методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения 

квалификации «Нефтегорский Ресурсный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению  

Юго-Восточного управления МОиН СО  

от 01.04.2015г.  № 128-од   

Состав жюри 

окружного конкурса мини-музеев  

структурных подразделений ГБОУ, реализующих основные  образовательные 

программы дошкольного образования 

 

 

1. Чеченева  

Лилия   Николаевна 

 

- начальник отдела развития образования 

Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки 

Самарской области, председатель жюри 

 

2. Исхакова  

Наталья Игоревна 

- ведущий специалист   Юго-Восточного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области, член жюри 

 

3. Уколова  

Светлана Николаевна 

- ведущий специалист Юго-Восточного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области, член жюри 

 

4.  Мальцева  

Маргарита Валерьевна  

 

- заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

центр повышения квалификации 

«Нефтегорский Ресурсный центр», член 

жюри 

 

5. Афанасьева  

Лидия Борисовна 

-  методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения 

квалификации «Нефтегорский Ресурсный 

центр», член жюри 

 

 

 

 

 

 


