
ПОЛОЖЕНИЕ} ¥

о проведении Городского конкурса 
«Времён связующая нить: урок в школьно

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения Городского 

конкурса «Времен связующая нить: урок в школьном музее» (далее -  Конкурс). 

Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс, он связан с 

преподаванием конкретных учебных дисциплин и дополнительным образованием учащихся. 

Музей образовательной организации -  воспитательный центр открытого образовательного 

пространства. Конкурс является открытым мероприятием для всех педагогов и направлен на 

развитие их творческой активности в повышении эффективности учебно-воспитательного 

процесса.

1.2. Мероприятия Конкурса направлены на реализацию Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы (“Столичное образование”)», 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы».

1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет Организационный комитет. Информация о Конкурсе размещается на сайте 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ (http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/shkolnve-rmizei/festivali- 

konkursv-proektv.html).

2.1. Цель Конкурса -  повышение эффективности использования потенциала школьных музеев 

в образовательном процессе и внеурочной деятельности, выявление лучших педагогических 

практик и форм работы школьных музеев для обобщения и распространения опыта среди 

образовательных организаций системы Департамента образования города Москвы.

Основные задачи Конкурса:

-  обновление содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитания юных москвичей 

средствами музейной педагогики;

2. Цели и задачи Конкурса

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/shkolnve-rmizei/festivali-


-  создание условий для самореализации педагогов по использованию музейных фондов для 

организации учебно-воспитательного процесса;

-  повышение роли школьных музеев в учебно-воспитательном процессе образовательных 

организаций в современных условиях;

-  привлечение школьных музеев в межмузейное информационное и культурное пространство 

города Москвы с помощью создания и популяризации коллекции «виртуальных выставочных 

залов» для дальнейшего использования их в учебно-воспитательном процессе.

3. Сроки и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 1 октября 2015 г. по 20 апреля 2016 г.

Дата проведения Мероприятие Место проведения

I этап -  заочный

01.10-1.12.2015 Регистрация на сайте 

regmosmetod.ru 

Приём заявок и методических 

разработок педагогов для 

участия в Конкурсе. 

Консультации методистов по 

оформлению конкурсных 

материалов. Формирование 

лонг-листа Конкурса. 

1.12.2015 года -  последний 

день приема заявок и работ 

на Конкурс

ГБОУ ГМЦ Департамента 

образования города Москвы

1.12.2015 г. - Экспертиза материалов по

15.01.2016 г. отбору лучших методических 

разработок для участия в 

очном туре Конкурса

15.01.2016 г. Формирование шорт-листа 

участников Конкурса для 

организации мастер-классов. 

Консультации методистов по 

проведению мастер-классов

II этап -  очный



15.01.-15.03.2016 г. Организация и проведение 

мастер-классов (по графику)

Образовательные 

организации Департамента 

образования города Москвы
15.03.-15.04.2016 г. Очная защита 

представленных уроков и 

интерактивных занятий по 

номинациям

16.04.-20.04.2016 г. Определение победителей 

Конкурса

ГБОУ ГМЦ Департамента 

образования города Москвы

20.04.2016 г. Представление передового 

опыта педагогов на 

Г ородской конференции 

руководителей музеев 

образовательных 

организаций. Церемония 

награждения победителей 

Конкурса

20.04-23.05.2016 Обобщение передового 

педагогического опыта. 

Публикация и издание 

сборника лучших уроков по 

итогам проведения Конкурса

ГБОУ ГМЦ Департамента 

образования города Москвы

4. Оргкомитет Конкурса

4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся городской Оргкомитет Конкурса 

(далее -  Оргкомитет).

4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из методистов ГБОУ Городского методического центра 

ДОгМ (Приложение № 1) и выполняет следующие функции:

-  формирует состав профессионального жюри и организует его работу;

-  принимает методические разработки от педагогов образовательных организаций в 

соответствии с заявкой;

-  доводит до педагогов образовательных организаций информацию, касающуюся вопросов 

проведения Конкурса;



-  определяет систему поощрения, награждения участников.

4.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и соответствует срокам 

проведения Конкурса.

5. Условия Конкурса

5.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные методические разработки учебных 

занятий (традиционных уроков) учителей на базе школьных музеев и интерактивных 

занятий, таких как: ролевые игры, конкурсы, викторины, деловые игры и т. д. по следующим 

номинациям:

Номинация Традиционный урок Интерактивное занятие

№ 1 для детей дошкольного 

возраста

№ 2 для учащихся начальных классов

№ 3 для учащихся основной школы

№ 4 для учащихся старших классов

5.2. На Конкурс могут быть представлены методические разработки уроков, сценарии 

интерактивных занятий (ролевых и деловых игр, конкурсов и викторин и др.), проводимых на 

базе школьных музеев и с использованием музейных предметов (Приложение № 2), а также 

проводится мастер-класс (Приложение № 3).

6. Награждение

6.1. Участники Городского Конкурса награждаются сертификатами Городского методического 

центра ДО города Москвы, а победители -  дипломами в рамках Городского Конкурса 

«Времён связующая нить: урок в школьном музее» 20 апреля 2016 г.

6.2. Справки по тел.: 8 (499) 763-70-43, e-mail: melinasi@mosmetod.ru

mailto:melinasi@mosmetod.ru


Приложение № 1

Состав Оргкомитета Городского Конкурса 

«Времён связующая нить: урок в школьном музее»

1. Лебедева Марианна Владимировна -  председатель Организационного комитета, директор 

Г ородского методического центра Департамента образования г. Москвы;

2. Зернов Дмитрий Игоревич -  заместитель директора Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы;

3. Мелина Светлана Ивановна -  методист Городского методического центра Департамента 

образования г. Москвы

Ф.И.О. методиста №№

межрайонного

совета

Контактный 

номер телефона

E-mail

Камагина Ольга 

Евгеньевна

ВАО 8 (499) 763-70-43 kamaainaoe®,mosmetod.ru

Кабаков Александр 

Петрович

ЗАО 8 (499) 763-70-29 kabakovaDfaimosmetod.ru

Черкунов Алексей 

Викторович

ЗелАО 8 (499) 763-70-43 cherkunovav®, mosmetod.ru

Черкунов Алексей 

Викторович

САО 8 (499) 763-70-43 cherkunovav®, mosmetod.ru

Литовский Андрей 

Николаевич

СВАО 8 (499) 763-70-43 litovskiyan®, mosmetod.ru

Шиняев Сергей 

Александрович

СЗАО 8 (499) 763-70-29 shinvaevcafa), mosmetod.ru

Шишкин Сергей 

Валерьевич

ТиНАО 8 (499) 763-70-43 shishkinsv(@mi smetod.ru

Кабаков Александр 

Петрович

ЦАО 8 (499) 763-70-29 kabakovap(o),mosmetod.ru

Мелина Светлана 

Ивановна

ЮАО 8 (499) 763-70-43 melinasi(3),mosmetod.ru

Григорян Сергей ЮВАО 8 (499) 763-70-43 gri gorvansa(2),mosmetod .ru



Азатович

Тибенко Людмила 

Викторовна

ЮЗАО 8 (499) 763-70-43 tibenkolv®,mosmetod.ru

Городской Оргкомитет Фестиваля-конкурса находится по адресу: Москва, Товарищеский 

переулок, д. 22, каб. № 36,48.

Приложение 2

Требования к содержанию и оформлению методических разработок

1. На Конкурс могут быть представлены методические разработки уроков, сценарии 

интерактивных занятий (ролевых и деловых игр, конкурсов и викторин и др.), проводимых на 

базе школьных музеев и с использованием музейных предметов.

На титульном листе указываются:

-  название окружного управления образования Департамента образования города Москвы;

-  название и номер государственной образовательной организации;

-  название конкурса;

-  название номинации, по которой представлена конкурсная работа;

-  тема урока (интерактивного занятия);

-  должность, фамилия, имя, отчество автора полностью;

-  контактные телефоны для связи Оргкомитета и жюри с конкурсантом.

2. Конкурсная работа должна иметь пояснительную записку, которая содержит следующие 

сведения:

-  краткая аннотация урока;

-  форма проведения урока;

-  изучаемые элементы;

-  место проведения урока;

-  необходимое материально-техническое обеспечение;

-  Ф.И.О. педагога, оказывающего методическую поддержку.

3. Форма и содержание методической разработки выбирается конкурсантом произвольно и 

может содержать:

-  текстовые материалы для учителя;

-  текстовые материалы для учеников;

-  кейсы;

-  задание;

-  презентацию;

-  ссылки.

3. Обязательным является наличие сценария и технологической карты урока.



4. Работа исполняется одним автором. Работы, исполненные в соавторстве, на Конкурс не 

принимаются. Методическая поддержка, оказанная участникам Г ородского конкурса 

руководителями музеев образовательных организаций, педагогами-предметниками, 

методическими объединениями отмечается благодарственными письмами Г ородского 

методического центра (об этом автор заявляет в пояснительной записке см. 5.2).

5. Тексты материалов представляются в печатном виде (бумага формата А4, шрифт Times 

New Roman, 14 пт., полтора интервала в текстовом редакторе Word for Windows 6.0) и на 

электронных носителях (компакт-дисках).

6. Критерии оценки методических разработок:

-  педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм работы 

при проведении уроков в музее. Музейный урок организуют с целью приобретения 

учащимися знаний по определенной учебной программе или же с целью закрепления и 

углубление знаний, полученных на обычном уроке. Музейные уроки, рассчитанные на 

определенную возрастную категорию детей, направлены на систематизацию уже имеющих 

знаний или на их углубление и правильную интерпретацию. При этом музейный предмет 

выступает не как иллюстрация к приобретённым знаниям, а как непосредственный источник 

знания;

-  технологическая карта урока, её соответствие ФГОС (качество сценария, заданий для 

учащихся, материала для учителя).

-  новизна и актуальность представляемых материалов, их соответствие ФГОС 

(личностные, метапредметные, предметные результаты);

-  учёт возрастных особенностей учащихся;

-  разнообразие форм организации деятельности учащихся.

Приложение № 3

Требования к содержанию мастер-классов педагогов

1. Очная защита методических разработок будет проводиться в форме мастер-класса с 

демонстрацией видеозаписи занятий с детьми по представляемым технологиям (~ 12 

мин.)

2. Критерии оценки мастер-класса

-  наличие целей и задач, степень их реализации;

-  реализация деятельностного подхода; преобладание деятельности учащихся над 

деятельностью учителя;

-  создание и поддержка высокого уровня мотивации и высокой интенсивности деятельности



участников урока (занятия);

-  активное использование музейных предметов;

-  культура публичного выступления (аргументированность, логичность, последовательность 

изложения);

-  качество выполнения основных профессиональных функций: обучения, воспитания, 

развития (коррекции) в процессе педагогической деятельности.

3. Презентации и видеофильмы могут быть выполнены любыми программными средствами и 

представлены согласно следующим требованиям:

-  формат и расширения видео: AVI, WMV, MPG, MOV, MKV, FLV, MP4; анимация: 

SWF, ЕХЕ; презентации: PPT,PPTX,PPS,PPSX, PDF;

-  объём видео -  не более 1 Gb, презентаций -  15 Mb;

-  представление материалов на цифровом носителе (CD, DVD) с обязательным 

указанием на лицевой стороне диска (дисков) Ф.И.О. автора, № ОО, названия урока.

4. Для защиты урока Оргкомитет предоставляет мультимедийное оборудование. Допускается 

демонстрация проекта на оборудовании авторов. В ходе демонстрации урока оказывается 

техническая помощь.

5. Время, предоставляемое для проведения мастер-класса, -  12 минут, из которых 2 минуты 

отводится для ответов на вопросы экспертного жюри. Через 9 минут защиты проекта 

конкурсант будет предупреждён о том, что до окончания защиты осталась одна минута. Если 

проектом является видеофильм, то на его демонстрацию отводится не более 5 минут во 

временных рамках проведения мастер-класса (10 мин.).

6. На защите урока могут присутствовать сопровождающие участников Конкурса лица, но не 

более одного человека на каждого участника.

7. Отвечать на вопросы жюри могут только конкурсанты, представляющие мастер-класс. 

Вопросы могут иметь только уточняющий характер.

8. После завершения очной защиты работ все члены экспертного жюри заполняют личные 

протоколы оценки. В соответствии с заполненными протоколами Оргкомитет выявляет 

победителей Конкурса.

9. Результаты Конкурса публикуются на сайте Городского методического центра 

www.mosmetod.ru в разделе Методическое пространство /  Школьные музеи /  Фестивали. 

Конкурсы. Проекты.

http://www.mosmetod.ru

