
 
 

 

Департамент образования, науки и молодёжной политики  

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 
_________________          ______ 

Воронеж 

 

Об итогах областной акции «Музей и дети» 

 

В связи с окончанием областной акции «Музей и дети» (далее – Акция) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров Акции. 

2. Наградить дипломами департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области победителей, призеров и дипломантов Акции 

согласно утверждённого списка. 

3. Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области педагогам, подготовившим 

победителей, призеров и дипломантов, членам жюри Акции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» 

(Голева) направить итоги проведения Акции руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сферы образования 

Воронежской области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области Н.В. Салогубову. 

 

Руководитель департамента                                                    О.Н. Мосолов  



Визирование: 

 

 

Заместитель руководителя департамента        Н.В. Салогубова 

«_______»____________2021 г. 

 

 

Начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания детей и молодежи               В.В. Фролов 

«_____  »____________ 2021 г. 

 

 

Начальник отдела кадровой и  

организационно-правовой работы                   Д.Г. Денисенко 

«_______»____________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слукина 

212-75-46 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

                                                                                         образования, науки и 

                                                                                            молодежной политики  

                                                                                            Воронежской области 

от ___________№_____ 

 

 

Список победителей, призеров и дипломантов 

областной акции «Музей и дети» 

 
№ 

п/п 

Название музея  Образовательная организация  Статус 

Номинация «Музейный урок в школьном музее по учебным предметам в рамках 

общеобразовательных программ» 

 

1 «Хронограф» МБОУ СОШ с УИОП № 13 

 г.о.г. Воронеж  

Победитель 

2 «Патриот»  МБОУ БГО ООШ №9 

Борисоглебского г.о. 

Призер (2 место)  

3 «Память» МБОУ СОШ № 10 

Россошанского муниципального 

района  

Призер (2 место) 

4 «Танаис»  МКОУ Александровская СОШ 

Россошанского муниципального 

района 

Призер (2 место) 

5 «милый край – родная 

Воронцовка» 

МБОУ Воронцовская СОШ  

Павловского муниципального 

района 

Призер (2 место) 

6 «Родные истоки»  МКОУ Копанянская СОШ  

Ольховатского муниципального 

района 

Призер (3 место) 

7 «Колесо истории»  МБОУ СОШ № 97 

г.о.г. Воронеж 

Призер (3 место) 

8 «Прошлое и настоящие» МКОУ Степная ООШ 

Таловского муниципального 

района  

Призер (3 место) 

9 «Русская старина»  МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» 

Лискинского муниципального 

района  

Дипломант  

10 «Школьный музей»  МБОУ «Подгоренская СОШ №1» 

Подгоренского муниципального 

района 

Дипломант 

11 «История села Веретье» МКОУ Веретьевская СОШ 

Острогожского муниципального 

района 

Дипломант 

12 «История школы» МБОУ СОШ №11 им. А.С. 

Пушкина 

Дипломант 



г.о.г. Воронеж 

13 «Истоки»  МКОУ Верхнетуровская СОШ 

Нижнедевицкого муниципального 

района  

Дипломант 

14 «Старинушка»  МКДОУ «Нижнедевицкий 

детский сад общеразвивающего 

типа» 

Нижнедевицкого муниципального 

района 

Дипломант 

Номинация «Авторская экскурсия с элементами персональных историй по экспозиции 

школьного музея» 

 

15 «Русская старина»  МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» 

Лискинского муниципального 

района  

Победитель 

16 «История села»  МКОУ Листопадовская СОШ 

Грибановского муниципального 

района  

Победитель 

17 Музей МБОУ СОШ № 70 МБОУ СОШ № 70 

г.о.г. Воронеж 

Призер (2 место) 

18 «Наследие» МКОУ «СОШ № 17» 

Лискинского муниципального 

района  

Призер (2 место) 

19 Музей литовской литературы, 

искусства и культуры имени 

Юлюса Янониса 

МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф. 

Чернонога   

г.о.г. Воронеж  

Призер (2 место) 

20 «Танаис» КОУ ВО «Павловская школа-

интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Павловского муниципального 

района 

Призер (2 место) 

21 «Истоки» МКОУ Первомайская ООШ 

Россошанского муниципального 

района  

Призер (3 место) 

22 музей Боевой и трудовой 

Славы 

МКОУ Девицкая СОШ 

Семилукского муниципального 

района  

Призер (3 место) 

23 «Лирваг» МБОУ «СОШ № 102» 

г.о.г. Воронеж 

Призер (3 место) 

24 «Наследие» МБОУ Заводская СОШ 

Калачеевского муниципального 

района  

Призер (3 место) 

25 Музей декоративно-

прикладного искусства  

МКОУ Соколовская СОШ 

Эртильского муниципального 

района  

Призер (3 место) 

26 «Память»  «МБОУ Эртильская СОШ с 

УИОП» 

Эртильского муниципального 

района  

Призер (3 место) 

27 Музей природы МКОУ Новокурлакская СОШ Дипломант  



Аннинский муниципальный район  

28 музей Боевой и трудовой 

Славы 

МКОУ «Подколодновская СОШ» 

Богучарского муниципального 

района  

Дипломант 

29 «Повесть Костёнских лет» МБОУ «Костёнская СОШ» 

Хохольского муниципального 

района  

Дипломант 

30 «Родные истоки»  МКОУ Синявская ООШ 

Таловского муниципального 

района  

Дипломант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение  

к приказу департамента  

 образования, науки и  

молодёжной политики 

Воронежской области  

от__________№_______ 
 

Список педагогов, подготовивших победителей, призёров, дипломантов 

и членов жюри областной акции «Музей и дети»  

 

1. Астанин Владимир Митрофанович, руководитель музея «Хронограф» 

МБОУ СОШ с УИОП № 13 г.о.г. Воронеж; 

2. Седлова Ольга Васильевна, руководитель музея «Патриот» МБОУ БГО 

ООШ №9 Борисоглебского г.о.; 

3. Борисенко Любовь Ивановна, руководитель музея «Память» МБОУ 

СОШ № 10 Россошанского муниципального района; 

4. Сухомлинова Ольга Александровна, руководитель музея «Танаис» 

МКОУ Александровская СОШ Россошанского муниципального района; 

5. Коротина Татьяна Николаевна, руководитель музея «милый край – 

родная Воронцовка» МБОУ Воронцовская СОШ Павловского 

муниципального района; 

6. Важинская Ольга Анатольевна, руководитель музея «Родные истоки» 

МКОУ Копанянская СОШ Ольховатского муниципального района; 

7. Рожкова Елена Николаевна, руководитель музея «Колесо истории» 

МБОУ СОШ № 97 г.о.г. Воронеж; 

8. Климова Светлана Ивановна, руководитель музея «Прошлое и 

настоящее» МКОУ Степная ООШ Таловского муниципального района; 

9. Полюхова Елена Егоровна, руководитель музея «Русская старина» 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» Лискинского муниципального 

района; 

10.  Алфёрова Анна Владимировна, руководитель музея «Школьный музей» 

МБОУ «Подгоренская СОШ №1»  Подгоренского муниципального 

района; 

11.  Бойко Елена Александровна, руководитель музея «История села 

Веретье» МКОУ Веретьевская СОШ Острогожского муниципального 

района; 

12.  Кирьянова Галина Евгеньевна, руководитель музея «История школы» 

МБОУ СОШ №11 им. А.С. Пушкина г.о.г. Воронеж; 

13.  Давыденко Оксана Викторовна, руководитель музея «Истоки» МКОУ 

Верхнетуровская СОШ Нижнедевицкого муниципального района; 

14. Семенихина Елена Николаевна, руководитель музея «Старинушка» 

МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад общеразвивающего типа» 

Нижнедевицкого муниципального района; 

15. Матющенко Татьяна Николаевна, руководитель музея «История села» 

МКОУ Листопадовская СОШ Грибановского муниципального района; 



16. Нечаева Инесса Александровна, руководитель музея МБОУ СОШ № 70, 

МБОУ СОШ № 70 г.о.г. Воронеж; 

17. Каширская Любовь Ивановна, руководитель музея «Наследие» МКОУ 

«СОШ № 17» Лискинского муниципального района; 

18.  Горбанева Светлана Анатольевна, руководитель музея литовской 

литературы, искусства и культуры имени Юлюса Янониса МБОУ СОШ 

№ 73 им. А.Ф. Чернонога г.о.г. Воронеж; 

19. Мысливцева Зинаида Анатольевна, руководитель музея «Танаис» КОУ 

ВО «Павловская школа-интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Павловского 

муниципального района; 

20. Лисицкая Наталья Ивановна, руководитель музея «Истоки» МКОУ 

Первомайская ООШ Россошанского муниципального района; 

21. Дрожжина Ирина Викторовна, руководитель музея Боевой и трудовой 

Савы МКОУ Девицкая СОШ Семилукского муниципального района; 

22. Барзий Юлия Михайловна, руководитель музея «Лирваг» МБОУ «СОШ 

№ 102» г.о.г. Воронеж; 

23. Подгайная Марина Владимировна, руководитель музея «Наследие» 

МБОУ Заводская СОШ Калачеевского муниципального района; 

24. Гундяева Светлана Алексеевна, руководитель музея «Декоративно-

прикладного искусства» МКОУ Соколовская СОШ Эртильского 

муниципального района; 

25. Киселева Наталья Павловна, руководитель музея «Память» «МБОУ 

Эртильская СОШ с УИОП» Эртильского муниципального района; 

26. Денисова Надежда Александровна, руководитель музея природы МКОУ 

Новокурлакская СОШ Аннинского муниципального района; 

27. Бондарева Татьяна Викторовна руководитель музея Боевой и трудовой 

Савы МКОУ «Подколодновская СОШ» Богучарского муниципального 

района; 

28.  Аралова Лилия Алексеевна, руководитель музея «Повесть Костёнских 

лет» МБОУ «Костёнская СОШ» Хохольского муниципального района; 

29. Мальцева Валентина Александровна, руководитель музея «Родные 

истоки» МКОУ Синявская ООШ Таловского муниципального района; 

30. Медведева Мария Васильевна, директор музея инженерного дела 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

г.о.г. Воронеж; 

31. Бойко Юлия Александровна, ведущий специалист музея инженерного 

дела ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет» г.о.г. Воронеж; 

32. Киселева Екатерина Викторовна, ведущий специалист музея 

инженерного дела ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет» г.о.г. Воронеж; 

33. Болбекова Валентина Ивановна, старший методист ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион».  



УТВАРЖДАЮ  

Руководитель департамента  

Образования, науки и политики  

Воронежской области 

 

О.Н. Мосолов 

 «______»________________2020 г.  

 

 

ОТЧЁТ  

 о проведении областной Акции «Музей и дети» образовательных 

организаций Воронежской области (далее – Акции) 

  

Дата проведения: январь – апрель 2021 года. 

Областная Акция «Музей и дети» проводилась в целях реализации  

программы туристско-краеведческого движения обучающихся Воронежской 

области «Край родной», активной пропаганды деятельности школьных 

музеев, выявления и распространения лучшего опыта работы музеев 

образовательных организаций и обеспечения участия школьных  музеев 

Воронежской области во Всероссийских конкурсах музеев образовательных 

организаций Российской Федерации по программе туристско-краеведческого 

движения «Отечество».  

Цели и задачи Акции: 

- создание и использование музейно-образовательной среды с учётом 

пожеланий обучающихся как базы для творческого и духовного развития, 

воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения; 

- формирование и расширение краеведческих знаний обучающихся; 

- пропаганда деятельности музеев образовательных организаций как 

центров воспитания и дополнительного образования детей; 

- укрепление связей государственных музеев с образовательными 

организациями; 

- использование актуальных и перспективных программ и методик в 

деятельности музеев образовательных организаций; 



- выявление и распространение лучшего опыта работы территорий и 

образовательных организаций по организации Акции «Музей и дети».  

Партнеры: 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

(ВРИО ректора  И.Г. Дроздов). 

Ход проведения:  

Областная Акция «Музей и дети» проводилась в два этапа: 

I этап – муниципальный (февраль). 

II этап – областной (март-апрель). 

В Акции «Музей и дети» приняли участие паспортизированные музеи 

образовательных организаций Воронежской области. На областной этап 

Акции по двум номинациям поступило 48 конкурсных материала из 

территорий области, кроме Поворинского, Рамонского, Панинского, 

Верхнехавского, Петропавловского, Бутурлиновского, Воробьевского, 

Каменского, Каширского, Кантемировского, Новохоперского, Репьевского, 

Терновского муниципальных районов и городского округа г. Нововоронеж. 

По количеству мероприятий и разнообразию форм работы, проводимых в 

рамках Акции, охвату учащихся, уровню организации лучшими признаны: 

школьные музеи Подгоренского, Новохоперского и Анненского 

муниципальных районов, а также Борисоглебского городского округа.  

Организационно-методическое сопровождение Акции осуществлял 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион». 

Итоги проведения мероприятия: 

Итоги мероприятия подводились в соответствии с Положением о 

проведении Акции. Программа Акции выполнена в полном объёме. Участники 

Акции, победители, награждены дипломами департамента образования, науки 

и молодёжной политики Воронежской области. Руководителям, 

подготовившим победителей, вручены благодарности департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.  



В ходе Акции были проведены различные мероприятия музейной 

направленности: музейные уроки, выставки музейных предметов, детских 

рисунков, поделок, фотографий, встречи с Ветеранами Великой 

Отечественной войны и ветеранами труда, конкурсы эрудитов, чтецов 

исполнителей военно-патриотической песни, классные часы по музейной 

тематики, игры-викторины, игры-путешествия, выездные экскурсии, заочные 

путешествия по музеям мира. В вышеперечисленных мероприятиях приняли 

участие более 50 тысяч обучающихся Воронежской области.  

В рамках Акции были представлены две номинации: «Авторская 

экскурсия с элементами персональных историй по экспозиции школьного 

музея» и «Музейный урок в школьном музее по учебным предметам в рамках 

общеобразовательных программ». Члены жюри отметили возросший уровень 

материалов. Большинство конкурсных работ отличали информативность, 

содержательность, индивидуальность и творческий подход. В номинации 

«Музейный урок в школьном музее по учебным предметам в рамках 

общеобразовательных программ» были представлены материалы, 

разработанные в соответствии с ФГОС и разнообразные по своему 

содержанию (уроки по истории, обществознанию, русскому языку, 

математике, окружающему миру и др.).  

В номинации «Авторская экскурсия с элементами персональных 

историй по экспозиции школьного музея» было отмечено использование 

нетрадиционных форм подачи материала по экскурсии, информационная 

насыщенность и оригинальность. 

Жюри, проанализировав итоги проведения Акции, отмечает, что 

проведение данного мероприятия позволило активизировать работу 

образовательных организаций по пропаганде деятельности музеев 

образовательных учреждений как центров дополнительного образования, 

работу по изучению, общению и распространению передового опыта в 

воспитании подрастающего поколения музейными средствами, 



активизировало посещение обучающимися государственных и 

муниципальных музеев. 

Проведение Акции способствовало укреплению связей музеев 

образовательных учреждений с научными учреждениями, государственными 

музеями, архивами, общественными организациями, позволило 

сконцентрировать усилия, направленные на формирование и закрепление 

знаний краеведческого характера, многостороннего развития личности, 

осуществить комплексный подход к изучению истории родного Воронежского 

края не только через исследования, но с опорой на экспозиционный музейный 

материал.  

Информация о  проведении Акции размещена на сайте департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, на сайте 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион», информационном 

портале «Дополнительное образование, воспитание детей и молодежи 

Воронежской области».  
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