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Об итогах областного конкурса буклетов «Мой музей»

В соответс твии с приказом от 11.02.2016 года № 7 «Об организации и
проведении облас тного конкурса буклетов «Мой музей» и в целях повышения
статуса музея образовательной организации как эффективного средс тва
духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания
подрастающего поколения был проведен областной конкурс буклетов «Мой
музей» (далее — Конкурс).
На Конкурс было предс тавлено 54 буклета.
На основании Положения о проведении Конкурса ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить протоколы оценки конкурсных работ Оргкомитетом
конкурса (Приложение)
2. Признать победителями авторов следующих буклетов:
Насекину
Надежду
Александровну,
педагога
дополнительного
образования, руководителя музейной комнаты истории села Татаново МАОУ
Татановской средней общеобразовательной школы (автор буклета «Музейная
комната истории села Татаново») – 1 место
Шаутину Ирину Юрьевну, библиотекаря ТОГАПОУ «Колледж техники и
технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева», Ульева Максима,
обучающегося первого курса ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии
наземного транспорта им. М.С. Солнцева» (авторы буклета «Историкокраеведческий музей колледжа») – 1 место
Набережнову Наталью Георгиевну, учителя информатики МБОУ
Большекуликовской
средней
общеобразовательной
школы,
Ковалёву
Александру,
Мардоян
Марину,
обучающихся 10
класса
МБОУ
Большекуликовской средней общеобразовательной школы (авторы буклета
«Музей МБОУ Большекуликовской СОШ») – 2 место
Веткину Наталью Владимировну, преподавателя истории ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» (автор буклета «Музейная

комната «Страницы памяти» ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В. М.
Баранова») – 2 место
Милосердову Надежду Петровну, учителя Пахотно-Угловского филиала
МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы, Козлову Дину,
обучающуюся 9 класса Пахотно-Угловского филиала МБОУ Бондарской
средней общеобразовательной школы (авторы буклета «Музей истории села
Пахотный угол») – 3 место
Агапову Веру, воспитанницу ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи
детям им. А. В. Луначарского») (автор буклета «Дом дарящий надежду» Музей
истории детского дома им. А. В. Луначарского) – 3 место
Колмыкову Ирину Ивановну, педагога дополнительного образования МБУ
ДО «Центр детского творчества» г. Кирсанов (автор буклета Музейная комната
«Память») – 3 место
3. Наградить победителей и призеров конкурса дипломами.
4. Размес тить лучшие работы участников Конкурса на официальном
сайте ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации» до 30 апреля 2016 г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
инновационной деятельности И. В. Авериной.
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