
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
, / /  / V .

г. Советская Гавань

О проведении музейного часа «Йоветская Г авань -  мой город родной», по
свящённого 76-летию присвоения рабочему посёлку Советская Гавань ста
туса города

В соответствии с планом работы Управления образования на 2017 
год, в целях реализации воспитательного проекта «Мой любимый город» и 
воспитания у юных совгаванцев чувства патриотизма, формирования граж
данской инициативы и ответственности за судьбу своего края, своего горо
да, посёлка, села 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О проведении музейного часа 
«Советская Гавань -  мой город родной», посвящённого 76-летию присвое
ния рабочему посёлку Советская Гавань статуса города».

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Организовать проведение с 16 по 27 января 2017 года музейных 

часов «Советская Гавань -  мой город родной», посвящённых 76-летию при
своения рабочему посёлку Советская Г авань статуса города в соответствии 
с Положением.

2.2. Направить до 01.02.2017 в МБОУ ЦДТ «Паллада» отчёт о прове
дении музейных часов «Советская Г авань -  мой город родной», посвящён
ных 76-летию присвоения рабочему посёлку Советская Гавань статуса го
рода.

3. Утвердить прилагаемое Положение «О проведении конкурса на 
лучший сценарий музейного часа «Советская Г авань -  мой город родной», 
посвящённого 76-летию присвоения рабочему посёлку Советская Гавань 
статуса города».

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об
разования Центру детского творчества «Паллада» (Власенко В.И.) органи
зовать 15.02.2017 года проведение конкурса на лучший сценарий музейного 
часа «Советская Гавань — мой город родной», посвящённого 76-летию при
своения рабочему посёлку Советская Г авань статуса города.

5. Утвердить жюри в составе:
- Купчина Е.А., заместитель начальника Управления образования, 

председатель;
- Верещагина Л.Г., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»;
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- Дунайцева И.В., методист районного краеведческого музея имени
Н.К. Бошняка (по согласованию);

- Кондратьев В.А., член Советско-Гаванского районного совета вете
ранов войны, труда и правоохранительных органов (по согласованию);

- Разумовская Н.В., методист ИМЦ Управления образования.
6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов в конкурсе на лучший сценарий музейного часа «Советская Га
вань -  мой город родной», посвящённого 76-летию присвоения рабочему 
посёлку Советская Гавань статуса города» в соответствии с Положением.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования 
Администрации муниципального района



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования 
от № у

Положение
о проведении музейного часа «Советская Гавань -  мой город родной», по

свящённого 76-летию присвоения рабочему посёлку Советская Гавань
статуса города

1. Общие положения
Музейный час «Советская Г авань -  мой город родной» проводится в 

рамках реализации воспитательного проекта «Мой любимый город». Му
зейный час «Советская Гавань -  мой город родной» посвящается 76-летию 
присвоения рабочему посёлку Советская Г авань статуса города.

Цель: воспитание у юных совгаванцев чувства патриотизма, форми
рование гражданской инициативы и ответственности учащихся за судьбу 
своего края, своего города, посёлка, села

Задачи:
- стимулировать формирование у обучающихся чувства сопричастно

сти к истории Родины;
- привлечь внимание к проблеме сохранения исторической памяти об 

истории становления и развития родного города, посёлка, села;
- создать благоприятные условия для развития круга общекультур

ных и социальных интересов обучающихся;
- обеспечить освоение нового материала при максимальном использо

вании музейных ресурсов.

2. Участники музейных часов
Воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 

1-11 классов, обучающиеся организаций дополнительного образования.

3. Место и время проведения
Музейные часы проводятся в образовательных организациях в пери

од с 16 по 27 января 2017 года.

4. Организация проведения музейных часов
Особенностью проведения музейного часа является погружение в ис

торические события с помощью музейных предметов. Музейный час на те
му «Советская Гавань — мой город родной» проводится во всех образова
тельных организациях. Организаторами проведения являются заместители 
директоров по воспитательной работе, старшие воспитатели ДОУ.

Название, формы проведения и содержание музейных часов опреде
ляет образовательное учреждение.



Музейные часы могут провести классные руководители, воспитатели, 
руководители школьных музеев, школьные библиотекари, сотрудники рай
онного краеведческого музея им. Н.К. Бошняка, библиотечные работники 
районной детской библиотеки им. А.С. Пушкина, члены районного крае
ведческого общества «Краевед», родители.

5. Формы проведения музейных часов
- Тематическая интерактивная программа
- Экскурсии в музее, слайд-программа
- Мультимедийные занятия
- Урок-викторина
- Игровой, костюмированный урок
- Интерактивная игра
- Виртуальная экскурсия
- Встреча поколений
- Встреча с представителями Администрации района, города, посёлка, села

6. Подведение итогов
Анализ музейных часов проводят заместители директоров по воспи

тательной работе, старшие воспитатели ДОУ. Материалы о проведении му
зейных часов (отчёты, фотографии, видео презентации) размещаются на 
сайтах образовательных организаций.

Итоги проведения музейных часов направляются в МБОУ ЦДТ 
«Паллада» до 01.02.2017 г. по форме:

№ Темы Формы про
ведения

Классы Количество
обучающихся

Количество
музейных
часов

Пригла
шённые
(ФИО,
должность)



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
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Положение
о проведении конкурса на лучший сценарий музейного часа «Советская Га- 

вань -  мой город родной», посвящённого 76-летию присвоения рабочему 
посёлку Советская Г авань статуса города

1. Общие положения
Настоящее Положение о конкурсе на лучший сценарий музейного 

часа «Советская Гавань -  мой город родной», посвящённого 76-летию при
своения рабочему посёлку Советская Гавань статуса города (далее Кон
курс), определяет порядок проведения районного конкурса на лучший сце
нарий внеклассного мероприятия, его организационное обеспечение, опре
деление победителей и призеров Конкурса.

Конкурс на лучший сценарий музейного часа проводится в рамках 
реализации воспитательного проекта «Мой любимый город».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: совершенствование содержания и форм внеурочной деятельно

сти учащихся в целях более эффективного решения задач их воспитания и 
социализации

Задачи:
- обеспечить популяризацию педагогического опыта работников об

разования;
- активизировать деятельность педагогов по использованию совре

менных технологий в образовательной деятельности;
- обеспечить поиск и внедрение нетрадиционных форм работы;
- распространить лучший педагогический опыт организации воспита

тельного процесса.

3. Участники Конкурса
Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 

муниципальных образовательных организаций (дошкольных образователь
ных организаций; общеобразовательных организаций; организаций допол
нительного образования).

Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учи
тывается. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количе
ство авторов совместной разработки - не более трех. Один педагог может 
представить только одну работу на Конкурс.

4. Предмет, содержание и сроки проведения Конкурса



Предметом Конкурса являются разработки проведённого музейного
часа.

Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные разработки долж
ны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно участником Кон
курса. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих 
лиц. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Материалы принимаются на конкурс с 01 по 14 февраля 2017 года.

5.Требования к конкурсным материалам
На конкурс представляется работа в печатном и электронном вариан

те в формате ^огс! объёмом от 3 до 7 страниц со сценарием мероприятия. 
Если разработка предполагает наличие фото, аудио, видеоматериалов и 
презентаций в качестве иллюстративного материала, то их необходимо за
писать на диск и приложить к работе.

Работа должна быть выполнена в печатном варианте в текстовом ре
дакторе \Уог«1. Шрифт -  Тнпез Котап, кегль 14, межстрочный интер
вал -  одинарный, выравнивание по ширине листа. Объём страниц не дол
жен превышать 7 страниц формата А 4 (без учёта титульного листа).

На титульном листе работы необходимо необходимо указать без со
кращений следующие сведения по форме: Ф.И.О. автора (авторов), долж
ность, полное наименование образовательной организации, населённый 
пункт, название конкурсной работы.

6. Структура конкурсной работы
Тема музейного часа, форма проведения, цель и задачи музейного ча

са, целевая аудитория, оборудование, сценарий (ход) мероприятия, методи
ческие рекомендации по его проведению, приложение.

7. Критерии оценки материалов Конкурса
- новизна, актуальность и оригинальность разработки
- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, ме

тодов и форм проведения мероприятия
- воспитательная и познавательная значимость
- грамотная постановка целей и задач
- широта привлечения материалов
- эффективность использования музейных предметов
- создание условий для активной деятельности обучающихся
- технологичность, возможность для воспроизведения мероприятия 

другими педагогами

8. Награждение
По итогам Конкурса определяются победитель и призёры (II, III ме

сто) Конкурса по сумме баллов. Конкурсанты, не вошедшие в число побе
дителей и призёров, получают сертификаты участников.


