














Приложение 2
Сроки проведения конкурсных мероприятий

Дата
проведения

Мероприятие Место проведения

Сентябрь 

2019 г.

Консультации методистов по 
оформлению конкурсных материалов. 

Обучающие семинары, вебинары

ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Октябрь 

2019 г.

Регистрация участников Конкурса 
(направления 1-5) в системе 

konkurs.mosmetod.ru

ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Размещение на сайте образовательной 
организации и в личных кабинетах (в 

системе konkurs.mosmetod.ru) 

конкурсных материалов (направление 

1).

Консультации методистов по 
оформлению конкурсных материалов. 
Обучающие семинары, вебинары.

Ноябрь 

2019 г.

Экспертиза материалов, определение 

победителей и призеров (направление 

1).

ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Размещение на сайте образовательной 
организации и в личных кабинетах (в 
системе konkurs.mosmetod.ru) 
конкурсных материалов (направление 

2).

Декабрь 

2019 г.

Экспертиза материалов, определение 
победителей и призеров (направление 

2).

ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Размещение на сайте образовательной 
организации и в личных кабинетах (в 

системе konkurs.mosmetod.ru) 
конкурсных материалов (направления 

3-4).

Январь 

2020 г.

Экспертиза материалов, определение 

призеров, участников очного этапа 
(направления 3-4).

ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Размещение на сайте образовательной 
организации и в личных кабинетах (в
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системе konkurs.mosmetod.ru) 
конкурсных материалов (направление 

5).

Февраль 

2020 г.

Экспертиза материалов, определение 

участников очного этапа (направления 
3-4).

Очный этап участников Г ородского 

конкурса «Школьный музей: новые 
возможности» (направления 3-4), 
определение победителей из числа 

призеров Конкурса.

Экспертиза материалов, определение 
призеров, участников очного этапа 

(направление 5).

Март 

2020 г.

Очный этап участников (призеров) 

Г ородского конкурса «Школьный 
музей: новые возможности» 
(направление 5), определение 

победителей из призеров Конкурса.

Апрель 

2020 г.

Подведение итогов Конкурса, 

обобщение и представление передового 
педагогического опыта.
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Приложение 3

Конструктор музейного занятия Вид и название 
материала

1. Подробный сценарий проведения музейного занятия 
(классного часа), включающий ссылки на источники 
материала и интернет-ресурсы.

Файл «Сценарий», 
название файла -

«scenario»

2. Презентация к занятию. Файл «Презентация»,

название файла - «present»

3. Рабочие материалы для обучающихся (рабочие листы, 
раздаточный материал и т.д.).

Папка с файлами -

«Приложения», название 
файла - «pril»

4. Краткое описание занятия для анонса с указанием автора. Файл «Анонс», название 
файла - «trailer»

С более подробной информацией о разработке музейного занятия можно 
ознакомиться по ссылкам:

1. Презентация к музейному занятию.

2. Рекомендации к презентации.

3. Структура музейного занятия (конструктор).

10


	School_museum - 0001
	School_museum - 0002
	School_museum - 0003
	School_museum4
	School_museum - 0005
	School_museum - 0006
	School_museum - 0007
	School_museum

