ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskiyCcve-das.ru, ww w .bez.hta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2019г.

с. Бежта

№

/

О смогре-конкурсе школьных музеев боевой и трудовой
славы в МО «Бежтинский участок», посвященный
75 годовщине Победы народа нашей страны
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В соответствии с Государственной Программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Положением о
Всероссийском смотре-конкурсе школьных музеев боевой и трудовой славы в
Российской Федерации» и письмом Дагсовета ветеранов (пенсионеров) войны и
труда №18/ДСВ от 12 февраля 2019г., где определены цели и задачи смотраконкурса, состав его участников, порядок проведения, а также рекомендуемые
показатели для оценки деятельности школьных музеев,
и.о.главы МО «Бежтинский участок»
постановляет:
1.Объявить смотр-конкурс школьных музеев боевой и трудовой славы в
МО «Бежтинский участок».
2. Принять к руководству и исполнению прилагаемое «Положение о
Всероссийском смотре-конкурсе школьных музеев боевой и трудовой славы в
Российской Федерации».
3.Образовать конкурсную комиссию по определению лучших школьных
музеев в МО «Бежтинский участок» в составе:
Магомедов М.М.-председатель Совета старейшин МО «Бежтинский
участок» (председатель комиссии)
Халитова З.М.-начальник МКУ «Отдел образования»
(зам.председателя комиссии)

Раджабов Ш.Д.-директор ИМЦ МКУ «Отдел образования»
Шейхов Р.М.- директор филиала историко-краеведческого музея
им.Тахо-Годи с.Бежта
Джамалудинова А.М.- учительница МКОУ «Тлядальская СОШ».

4.
Директорам общеобразовательных учреждений МО «Бежтин
участок», руководителям и активистам школьных музеев боевой и трудовой славы
провести дополнительные работы, направленные на подготовку школьных музеев
к смотру-конкурсу.
5. Конкурсной комиссии организовать смотр-конкурс школьных музеев:
-по заявкам руководителей МКОУ с приложением материала музея;
-подвести итоги смотра-конкурса с посещением школьных музеев на
месте в период с 1 по 20 октября 2019г.;
-подготовить и представить проект распоряжения (приказа) «О
награждении победителей смотра-конкурса»:
а) музеев боевой и трудовой славы, занявшие три призовых места;
б) руководителей общеобразовательных учреждений;
в) руководителей музеев;
г) активистов-учащихся, работающих в музее.
-материал школьного музея-победителя смотра-конкурса в МО
«Бежтинский участок» представить в Дагсовет-ветеранов не позднее 01 ноября
2019г.
б.Награждение школьных музеев-победителей участкового этапа смотраконкурса финансируется за счет средств МКУ «Отдел образования»
Администрации МО «Бежтинский участок» в размере 10 тыс.рублей (за 1 место -5
тыс.руб., за II- 3 тыс.руб., за III место - 2 тыс.руб.).

Ш.Мусаев

ПОЛОЖ ЕНИИ

и Всероссийском смотре-конкурсе школьных музеев боевой и
трудовой славы в Российской Федерации
В соответствии с ГосудареIвенной Программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и Постановлением иденума
Совета Всероссийской общественной оргашпашш ветеранов (пенсионеров)
войны, груда. Вооруженных Сид
и
правоохранительных органов от 16 ноября 2017 года о необходимости усиления
внимания к патриотическом}, воспитанию молодёжи, поиск} и внедрению новых
форм работ ы с подрастающим поколением - оршнизовать и провеем и
смотр-конкурс
музеев
боевой и
рудовой
славы
обшеобрнзоваiединых }чреждений Российской Федерации, посвященный 75-й
годовщине Победы народа пашей страны в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
1. Цеди и задачи смотра-конкурса
1.1. Цеди смотра-конкурса:
повышение активности раооты
ветеранских организаций но
патриотическому воспитанию детей, молодёжи:
- использование жизненного опыта ветеранов, их нравственною и духовного
потенциала гтя укрепления и развития преемственности поколений:
- оказание влияния на повышение эффективности воспитания детей, молодёжи в
общеобразовательных у прежде пнях:
- формирование v подрастающего поколения высокой ответственности за судьбе
Отечест ва, уважения к боевым и трудовым подвигам народов России.
1.2. Задачи всмераиских организаций по реализации поставленных целей
смотра-конкурса:
- изучать деятельность музеев образовательных учреждений - ГБОУ C01I1. ЦО.
гимназий, колледжей, интернатов, лицеев (далее - «школьные музеи») для
выявления, обобщения и распространения передового опыта музейной работы,
наиболее эффективных методов и форм шприотпчеекого воспитания учащихся:
- содейсгвоваI ь процесс}интеграции
школьных
музеев
в учебновоспитательный процесс учащихся, путём их привлечения к поисковой,
исследовательской работе м}зеев:

- содействовать использованию на уроках и внеклассных воспитательных
мероприяшях материалов, экспонатов музеев боевой и трудовой славы:
- оказывать помощь школьным музеям с (ем. чтобы они стали центрами
патриотического воспитания не только образовательного у чреждения. а и юрода,
микрорайона, поселения:
- оказывав ь помощь и содейс i вне в развп i пи новых му зейных технологий в целях
становления школьных музеев полигонами мувенно-педагогических инноваций.
2. Участники смотра-конкурса
В

смо! ре-конкурсе

школьных

музеев

боевой

и

трудовой

славы

общеобразовательных учреждении Российской Федерации участвуют музеи,
демонстрирующие п о д в и т советского народа в Великой Отечественной войне,
на трудовом фронте, а также героизм граждан РФ. участвующих в военных
конфликтах после Великой Отечественной войны и в борьбе с терроризмом.
3. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-копку ре школьных музеев проводится за период их деятельности в
2016-2019 и. Результаты смотра-конкурса подводятся в соответствии со
слру ктурой Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, груда. Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Па первом этане смотра-конкурса школьных музеев итоги подводятся в
первичных группах Всероссийской организации ветеранов (первичных
организациях). Далее музеи-победители конкурируют на уровне местных
ветеранских организаций. В последующем этапе подводятся итоги на
региональном уровне. Резу льтаты смотра-конкурса, утверждённые в ветеранской
организации субъекта Федерации, представляются на Конкурсную комиссию
Всероссийской opiапизацпп ветеранов.
Каждый Совет ветеранов представляет не более одного музея, победившего
па емозре-конкурсе в городе, районе.
Советы ветеранов направляют представления па лучшие музеи в Дагестанский
Совел ветеранов до 01 ноября 2019 г.
В предешвдениях. направляемых на Всероссийский смо ip-конкурс. должны
бызь отражены данные:
название музея и ею почтовый адрес:
характеристика патриотической
эффективное i n а о деятельносл и:
фамилия, имя. отчество:

работы

музея

е

оценкой

показателей

руководителя оощеооразовагельного учреждения:
руково. им едя му вея:
активистов - учащихся. работающих в музее:
ветерана, оказывающего помочи, школьном) музею.
! 1аграждепне музесв-побе.тп iелей Всероссийски! о нала смотра-конкурса
финансируйi Всероссийская организация ветеранов.
Представленные в Дагсовст ветеранов материалы рассматривает Конкурсная
комиссия Да 1 седанского регионального отделения ветеранов и выносит
предложения о награждении му зеев-нобелителей на утверждение Бюро
1(ептралыюго Совета:
- материальное поощрение (Постановлением (море Центральною Совета
Всероссийской орки-н-нации устанав.шваются размеры денежных средств - в
качестве премий музеям, занявшим призовые места на смотре-конкурсе);
- 11очётная грамота Всероссийской организации ветеранов с занесением в Книгу
Почёта Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда.
Вооруженных Сил и правоохранительных оркшов:
- 11очстая грамота Всероссийской организации ветеранов.
Почетной
грамотой
также
награждаются
общеобразовательного умреж. (синя.

руководители

музея

и

Пять побелит слей смот ра конку рса награждаются почет ными грамот ами
Дагестанского регионального отделения ве герапов
Постановление Бюро Центрального Совета Всероссийской организации
ветеранов о победителях смотра-конкурса школьных музеев боевой и трудовой
славы доводится до региональных организаций ветеранов - участников
проведения конкурса.
По представленным Конкурсной комиссией Всероссийской организации
ветеранов материалам проводится торжест венное награждение победителей
местных и региональных конкурсов школьных музеев. Вручают награды
музеям-нобедгпелям в период празднования 75-летия Победы в ВОВ. при
уч асти органов государственной власти, местного самоуправления, органов
просвещения и дру гих общест венных организаций.
Материалы, нос тупившие на смотр-конкурс школьных му зеев боевой и
трудовой славы общеобразовательных учреждений Российской Федерации, не
возвращаются и остаются в Совете Всероссийской организации ветеранов.

4.
Рекомендуемые пока кнели, учи тываемые в оценке деятельности
школьного му зен:
эффективность работы музея. его актива из числа обучающихся, педагогов,
прикреплён] ют о представителя ветеранской орт анизании:
условия работы представленного па конкурс музея (помещение музея:
обеспеченность музея материально-техническими средствами; наличие учёта
собранных и зарегистрированных пост у и.тении музейных предметов.
ДР-):

наличие в музее государственных символов России (края, субъекта РФ):
наличие npoi раммы образовав елыто-воепп та тельной лея i еды тоет и. основанной
на концепции му зея и сто коллекциях: наличие плана поисково-собирательной и
исследовательской работ та:
взаимодействие школьною музея е государственными
общественными организациями, воинскими частями и дрл

учреждениями,

оформление стендов о героях Отечества, защитниках Родины и наглядной
агитации о 1 ородах-i ероях. Городах воинской Славы, об от дельных героических
битвах пол Москвой. С та.шит ралом и др.:
проведение 'ческурс йот шо-массовой. просветительской работы, темагичсских
1 урис тпчеекпх похо.тон:
'уровень жстюзтщиоиной работы и эстетика её оформления:
использования на уроках, в работе кружков и др.:

степень её

проведение му зейпых у роков с участием ветеранов, участников событии:
наличие разнообразных форм и методов в работе музея:
пиар деятельности му зея, ротация материалов о му зее на сайте школы, освещение
деятельности музея и работы его коллектива в СМИ:
организация издательской деятельности, наличие бу клетов о работе музея:
привлечение добровольней (волонтёров) к работе школьного му зея:
наличие видео фильма о школьном му зее.

