Iсложение

об облает ном ем от ре-ко 11 ку рсе
школьных музеев боевой и трудовой Славы
В соответствии с Государственной Программой «Растим патриотов
России 2016-2020гг» и Постановления пленума Всероссийского совета
ветеранов от 16.X I.2017г. о необходимости усиления внимания к
патриотическому воспитанию молодёжи, поиску и внедрению новых
форм работы с подрастающим поколением - организовать и провести
смотр-конкурс музеев боевой и трудовой Славы общеобразовательных
учреждений, посвященные 75-ой Годовщине победы в ВОВ 1941-1945гг.
1. Цель н задачи смотра-конкурса:
повышение активности
работы
ветеранских
организаций
по
патриотическому воспитанию молодёжи.
использование
жизненного
опыта
ветеранов
и развития
преемственности поколений их нравственного и духовного потенциала.
- оказание влияния на повышение эффективности воспитания детей,
молодёжи в общеобразовательных учреждениях.
формирование
у
подрастающего
поколения
высокой
ответственности
за судьбу Отечества, уважения к боевым
и
трудовым подвигам народов России.
2. Чадами ветеранских организаций по реализации поставленных
иел е и с м<>тра- ко 11 ку рса:
-изучить деятельность музеев общеобразовательных учреждений ГБОУ СОНГ 110 школьные музеи для выявления, обобщения и
распространения передового опыта музейной работы, наиболее
эффективных
методов и
форм патриотического воспитания
учащихся;
- содействовать процессу интеграции школьных музеев в учебновоспитательный процесс учащихся путем их привлечения к
поисковой исследовательской работе музеев;
содействовать
использованию на
уроках и
внеклассных
воспитательных мероприятиях материалов, экспонатов музеев боевой
и трудовой Славы;
- оказывать помощь школьным музеям с тем, чтобы они стали
центрами
патриотического
воспитания
не
только
общеобразовательного
учреждения.
а
также города, района,
поселения;
3. Участники смотра-конкурса.
В смотре-конкурсе школьных музеев
боевой и трудовой
Славы
общеобразовательных учреждений участвуют музеи, демонстрирующие
подвиги Советского народа в ВОВ, на трудовом фронте, а также
героизм граждан РФ, участвующих в военных конфликтах после ВОВ.
4. Порядок проведения смотра-конкурса.
Смотр-конкурс школьных
музеев
проводится за
период
их
деятельности в 2016-2019гг..

итоги
На первом этапе смотра-конкурса школьных музеев
проводятся в гор-райсоветах
ветеранов, Далее в областном Совете
ветеранов. Гор.райсоветы ветеранов направляют представления на
лучшие музеи в областной Совет ветеранов не позднее 10 ноября
2019 г.
В представлениях направленных в Областной Совет ветеранов
должны быть отражены данные:
- название музея;
- характеристики патриотической работы музея
- ФИО руководителя музея;
- активистов - учащихся, работающих в музее;
-ветерана, оказывающего помощь школьному музею.
Представленные материалы рассматривает конкурсная комиссия и
вносит предложения о награждении музеев-победителей.
1,2,3,
места награждаются
денежными
премиями, Почетными
Грамотами, Благодарственными письмами.
5. Рекомендуемые показатели, учитываемые в оценке деятельности
школьного музея:
- эффективность работы музея, его актив;
- условия работы, представленного на конкурс музея (помещение,
обеспеченность музея материально- техническими средствами;
- наличие в музее Государственных символов России.
- наличие программы образовательно- воспитательной деятельности,
основанной на коллекциях;
- взаимодействие музея с общественными организациями, воинскими
частями и др.
оформление стендов о героях Отечества, защитниках родины и
наглядной агитации.
- проведение экскурсионно- массовой, просветительской работы;
- уровень экспозиционной работы и эстетики её оформления, степень
использования на уроках в работе кружков и др;
проведение музейных уроков с участием ветеранов и участников
боевых событий;
- освещение деятельности музеев и работы его коллектива в СМИ;
- наличие буклетов о работе музея;
-привлечение добровольцев (волонтеров) к работе школьного музея.
Закл ю ч и I ел ь н ый этан.
Победители
конкурса
на лучший
школьный
музей
будут
предоставлены на конкурсную комиссию Всероссийского Совета
ветеранов.
Г1редседатель областного Совета
ветеранов войны и труда'

