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муниципального района Хабаровского края
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Об итогах проведении музейного часа «Советская Г авань -  мой город род
ной», посвящённого 77-летию присвоения рабочему посёлку Советская Га
вань статуса города

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018 год, 
в целях реализации воспитательного проекта «Мой любимый город» и вос
питания у юных совгаванцев чувства патриотизма, формирования граждан
ской инициативы и ответственности за судьбу своего края, своего города, 
посёлка, села, с 17 января 2018 года по 24 января 2018 года проведён му
зейный час «Советская Гавань -  мой город родной!».

В образовательных организациях района проведено 195 музейных ча
сов «Советская Гавань -  мой город родной», посвящённых 77-летию при
своения рабочему посёлку Советская Г авань статуса города, которыми были 
охвачены 1207 воспитанников МБДОУ №№ 2, 3, 6, 7, 9, 11, 39, 42 и 2877 
обучающихся МБОУ СШ №1, МБОУ «СШ №3 им. А.И. Томилина», МБОУ 
СШ № 5, 6, 15, 16, МБОУ ОШ № 2 ,8, 12, 14, МБОУ ЦДТ «Паллада».

К проведению музейных часов были привлечены члены районного 
краеведческого объединения «Краевед», работники администраций город
ских поселений, районного краеведческого музея им. Н.К. Бошняка, город
ской библиотеки им. А.С. Пушкина, члены ветеранских клубов. Использо
вались разнообразные формы: экскурсии в музей, встречи, виртуальные 
экскурсии, музейные мероприятия (квест-игра, литературно-музыкальная 
композиция, интерактивные игры).

Наибольшее количество мероприятий проведено в МБОУ «СШ №3 
им. А.И. Томилина», МБОУ СШ №№16, 1, 5, 15, МБОУ ОШ №12, МБДОУ 
№№ 6, 9, 39, 3, 42, 11. Мероприятиями были охвачены большинство обуча
ющихся в МБОУ ОШ №№ 12, 8, МБОУ СШ №№ 15, 3, 5, 16.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность за большую работу по использованию му
зейной педагогики в воспитании патриотизма, формировании гражданской 
инициативы обучающихся, активное участие в проведении мероприятий в 
рамках музейного часа «Советская Гавань — мой город родной» и высокий 
охват обучающихся и воспитанников музейными мероприятиями:
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- МБОУ «СШ №3 им. А.И. Томилина» (директор Горшкова Р.В., заме
ститель директора по учебно-воспитательной работе Туркина В.Ю.);

- МБОУ «СШ №16» (директор Федорченко Н.П., заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной работе Лисова Л.Ю.);

- МБОУ СШ №1 (директор Колопенко В.В., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Дульцева Е.В.);

- МБОУ СШ № 5 (директор Разумовская М.Э., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Подолько Е.Н.);

- МБОУ СШ № 15 (директор Ромашко О.В., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Бабицкая С.В.);

- МБОУ ОШ №12 (директор Голыгина А.А., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Новикова Л.А.);

- МБОУ ЦДТ «Паллада» (директор Власенко В.И., педагог- 
организатор Верещагина Л.Г.);

- МБДОУ детский сад № 6 (заведующий Суббот М.С.);
- МБДОУ детский сад № 9 (заведующий Зайчук И.Ю.);
- МБДОУ детский сад № 39 (заведующий Долотина И.А.);
- МБДОУ детский сад № 3 (заведующий Гудеева Н.В.).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить использо

вание разнообразных форм работы в деятельности музейных формирований, 
шире привлекать обучающихся и социальных партнёров к подготовке и 
проведению музейных мероприятий.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на ведущего специ
алиста Управления образования Администрации муниципального района 
Селезеневу Ж.С.

И.о начальника Управления образования 
Администрации муниципального района Е.А. Купчина


