
 
Об итогах проведения краевого   
смотра - конкурса  музеев 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее ГБУ ДО КЦРТДиЮ) 

от 11 февраля 2020 года № 87 «Об организации и проведении краевого смотра-

конкурса музеев, музейных комнат, уголков профессиональных образователь-

ных организаций, профессиональных образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного образования, посвященного 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  (далее – 

Конкурс), с целью стимулирования гражданско-патриотической деятельности 

музеев профессиональных образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций высшего образования и организаций дополни-

тельного образования, в период с 17 февраля по 23 апреля 2020 года на базе 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ Конкурс проведен заочно.  

 

В краевом этапе Конкурса приняли участие 11 участников из 9 образова-

тельных организаций края: 

4 профессиональные образовательные организации:  

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана 

М.И. Платова»; 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»; 

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»; 

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»; 

5 общеобразовательных организаций (музеи в рамках дополнительного 

образования):  

Левокумский муниципальный район: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»; 

 

город-курорт Пятигорск: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов № 5 им. А.М. Дубинного»; 
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МБОУ «Константиновская средняя общеобразовательная школа № 7 г. Пяти-

горска»;  

Кочубеевский муниципальный район: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 ст. Барсуковской». 

 

Решением жюри (протокол от 20.04.2020 года) определены победители и 

призеры Конкурса по номинациям, награждаемые  дипломами ГБУ ДО «Крае-

вой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»: 

 

«Музейная экспозиция «Великая Отечественная война 1941-1945г.г.»: 

1 место -  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 ст. Барсу-

ковской» Кочубеевского муниципального района (директор школы - Журавель 

Татьяна Иванова), за представленную работу «Музей «Наследие», работу под-

готовила Попова Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель музея «Наследие»;  

2 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 5 им. А.М. Дубинного» города-курорта Пя-

тигорска (директор школы - Почуева Валентина Викторовна), за представлен-

ную работу «Музей Памяти», работу подготовила Исаева Мадина Магомедов-

на, учитель истории и обществознания;  

3 место -   МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Левокум-

ского муниципального района (директор школы - Погорелова Наталья Иванов-

на), за представленную работу «Музейная экспозиция «Великая Отечественная 

война 1941-1945г.г.», работу подготовил ученик 9 А класса Бобрусев Владимир 

Евгеньевич; 

 

«Музейная экспозиция «История моего учреждения»: 

1 место - ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и серви-

са» (директор техникума - Башкатова Наталия Павловна), за представленную 

работу «Музейная экспозиция «История моего учреждения», работу подгото-

вила Шкарупа Наталья Викторовна, преподаватель истории; 

2 место - ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж» (директор 

колледжа - Черниговский Василий Николаевич), за представленную работу  

«Музейная экспозиция «История моего учреждения», работу подготовила  Ми-

ронова Марина Васильевна, преподаватель;  

 

«Отчет о военно-патриотической работе музея (музейной комнаты, угол-

ка), посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: 

1 место -   ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» (ди-

ректор колледжа - Ерин Вячеслав Васильевич), за представленную работу «О 

практике гражданско-патриотического воспитания в ходе реализации поисково-

исследовательской музейной работы в ГБПОУ КРК «Интеграл», работу подго-

товила Прозорова Наталья Николаевна, преподаватель;  

1 место - ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» (директор техникума - Козел Сергей Григорье-
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вич), за представленную работу «Отчет о военно-патриотической работе музея 

техникума, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», работу подготовила Коновалова Татьяна Ивановна, заведующая музеем, 

педагог дополнительного образования;  

2 место - МБОУ «Константиновская средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Пятигорска» (директор школы - Саратовкин Михаил  Георгиевич), за 

представленную работу  «Отчёт о  военно-патриотической работе музея, по-

священной Победе в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.», работу под-

готовила  Александрова Оксана  Петровна, работник  музея;  

2 место - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Левокумско-

го муниципального района (директор школы - Порхунова Ирина Александров-

на), за представленную работу  «Отчет о военно-патриотической работе Комна-

ты Боевой Славы, посвященный Победе в Великой  Отечественной войне 1941-

1945 гг.», работу подготовила Ильина Наталья Александровна, учитель истории 

и обществознания, руководитель (педагог) дополнительного образования 

школьников «Патриот». 

 

Вручение дипломов победителям и призерам Конкурса по номинациям 

состоится после отмены действия ограничительных мер в связи с коронавиру-

сом COVID-19. 

Руководителям органов управления образованием администраций муни-

ципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителям 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных мини-

стерству образования Ставропольского края, необходимо довести информацию 

об итогах Конкурса до педагогических коллективов. 

 

 

 

Директор          Г.В. Найденко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юшкова Жанна Георгиевна 
8(8652)26-81-46 


