РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «18» января 2021 г. № 19
г. Брянск
О проведении открытой городской
гражданско-патриотической акции
«Я поведу тебя в музей»
среди образовательных организаций г. Брянска
В целях активизации работы музейных экспозиций в образовательных
организациях и воспитания гражданственности, патриотизма и любви к малой
Родине посредством музейной работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить положение (приложение к приказу) о проведении открытой
городской гражданско-патриотической акции «Я поведу тебя в музей» (далее –
акция) среди образовательных организаций г. Брянска.
2.
Руководителям образовательных организаций:
2.1. провести в срок с 23 февраля по 31 мая 2021 года акцию согласно положению
(приложение № 1 к приказу). Материалы для проведения акции размещены на сайте
http://turizmbrk.ru и в социальной сети «В контакте» в группе Брянской
региональной общественной туристско-краеведческой, патриотической детскоюношеской организации «Отечество» по адресу vk.com/otechestvo32;
2.2. направить отчет о проведении акции согласно положению в срок
5 июня 2021 года с пометкой «Акция Я поведу тебя в музей» по e-mail:
TyrizmBryansk@yandex.ru.
3. Руководителям образовательных организаций, на базе которых расположен
школьный музей/ музейная комната (уголок):
3.1. провести в срок с 23 февраля по 31 мая 2021 года акцию согласно положению
(приложение № 1 к приказу);
3.2. обеспечить проведение в музеях и музейных комнатах образовательных
организаций тематических экскурсий для обучающихся подедомственных
образовательных организаций;
3.3 направить в срок до 1 февраля 2021 года заявку на участие в акции
(приложение 2 к положению) в МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Брянска по e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru;
3.4. направить в срок до 20 февраля 2021 года материалы интерактивных
экскурсий в МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г. Брянска по e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru;

3.5. направить отчет о проведении акции согласно положению в срок
5 июня 2021 года с пометкой «Акция Я поведу тебя в музей» по e-mail:
TyrizmBryansk@yandex.ru.
4.
Директору МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г. Брянска Б.В. Белову:
4.1. сформировать экспертный совет для подведения итогов акции;
4.2. обеспечить информационную поддержку проведения акции;
4.3. направить в срок до 30 июня 2021 года проект итогового приказа акции
в управление образования.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на Гинькину Н.Е.,
начальника отдела управления образования Брянской городской администрации.
Начальник управления образования
Брянской городской администрации

Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91

И.И. Потворов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления образования
Брянской городской администрации
_______________ _______И.И. Потворов

Приложение № 1
к приказу управления образования Брянской
городской администрации
от «___» ____________ 2021г. № _____

Положение
о проведении открытой городской гражданско-патриотической акции
«Я поведу тебя в музей»
среди образовательных организаций г. Брянска
Общие положения
Настоящее положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения
открытой городской гражданско-патриотической акции «Я поведу тебя в музей»
среди образовательных организаций г. Брянска (далее – акция).
Общее руководство акцией осуществляет управление образования Брянской
городской администрации.
Непосредственную организацию и проведение акции осуществляют МБУДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее – Центр
туризма) совместно с Брянской региональной общественной туристскокраеведческой патриотической детско-юношеской организацией «Отечество» и
образовательные организации г. Брянска. Акция проходит в рамках реализации
социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере
краеведения «Живая история», посвящённого 75-леию Победы в Великой
Отечественной войне.
2.
Цель и задачи
Цель акции: повышение роли музеев образовательных организаций
в воспитании гражданственности, патриотизма, любви к малой Родине.
3.
Сроки проведения
Акция проводится с 23 февраля по 31 мая 2021 года.
4.
Участники и условия проведения акции
Акция проводится по трем номинациям:
- номинация «Интерактивный музей приглашает»;
- номинация «Интерактивный музей посещают»;
- номинация «Школьный музей приглашает».
Для экспертизы материалов акции Центром туризма формируется экспертный
совет.
В номинации «Интерактивный музей приглашает» принимают участие
(по желанию) музеи, музейные комнаты, музейные экспозиции или музейные
уголки образовательных организаций г. Брянска.
Участники готовят виртуальные интерактивные экскурсии по экспозициям,
выставкам, музейным праздникам (мероприятиям) с соблюдением рекомендуемых
критериев (приложение 1).
Участники данной номинации в срок до 15 февраля 2021 года направляют
в адрес МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
(электронная
почта:
TyrizmBryansk@yandex.ru)
материалы
виртуальных
интерактивных экскурсий и предложения для виртуального посещения школьных
музеев и музейных комнат, музейных экспозиций, музейных уголков по форме
(приложение 2).
1.

Все материалы размещаются на сайте Центра туризма http://turizmbrk.ru и
в социальной сети «В контакте» в группе Брянской региональной общественной
туристско-краеведческой,
патриотической
детско-юношеской
организации
«Отечество» по адресу vk.com/otechestvo32.
В номинации «Интерактивный музей посещают» принимают участие
обучающиеся образовательных организаций 2-11 классов города Брянска.
Допускается как групповое посещение виртуальных экскурсий (класс или группа до
25 человек), так и индивидуальное.
Участники акции скачивают материалы с сайта
Центра туризма
http://turizmbrk.ru или в группе «В контакте» vk.com/otechestvo32, знакомятся
с ними, по итогам просмотра виртуальных экскурсий и программ заполняют бланк
виртуального посещения музея (приложение 3), готовят отзыв и фотоотчёт (2-3
качественных фотографии). Количество виртуальных посещений не ограничивается.
В номинации «Школьный музей приглашает» принимают участие
обучающиеся образовательных организаций, на базе которых расположен школьный
музей/музейная комната/экспозиция/уголок. Обучающиеся 2-11 классов посещают
музей или музейную комнату, музейную экспозицию или музейный уголок своего
образовательного учреждения отдельными классами. По итогам экскурсии
заполняют бланк посещения музея (приложение 3), готовят отзыв и фотоотчёт (2-3
качественных фотографии).
Участники номинаций «Интерактивный музей посещают» и «Школьный
музей приглашает» размещают свой отзыв и фотоотчёт в социальной сети «В
контакте» в группе Брянской региональной общественной туристско-краеведческой,
патриотической детско-юношеской организации «Отечество» по адресу
vk.com/otechestvo32 с пометкой «Акция Я поведу тебя в музей», заполненный бланк
посещения музея (приложение 3) направляется в Центр туризма в формате JPG или
PDF по электронному адресу: TyrizmBryansk@yandex.ru в срок до 5 июня 2021 года
с пометкой «Акция Я поведу тебя в музей».
Справки по телефону: 63-63-53, 8-920-835-72-89 – Смирнова Эллада
Владимировна, 8-920-601-69-96 – Поплевко Алла Владимировна.
5.
Подведение итогов акции
По итогам проведения акции экспертный совет формирует список музеев,
музейных комнат, музейных экспозиций или музейных уголков образовательных
учреждений г. Брянска, принявших участие в номинации «Интерактивный музей
приглашает». Участники данной номинации получают сертификат, справку
по обобщению опыта на муниципальном уровне и сборник «Город юный, город
древний» с материалами городской краеведческой игры с 2012 по 2020 год
включительно.
Экспертным советом формируются рейтинг музеев, музейных комнат,
музейных экспозиций или музейных уголков образовательных учреждений
г. Брянска, участвовавших в номинации «Интерактивный музей посещают»
согласно критериям:
- количество человек из других образовательных организаций, посетивших
виртуальную экскурсию (при условии размещения отзыва и 2-3 фото в группе «В
контакте» «Отечество»).

Экспертным советом формируются рейтинг образовательных организаций,
участвовавших в номинации «Интерактивный музей посещают» согласно
критериям:
- количество человек, посетивших виртуальную экскурсию других
образовательных организаций (при условии размещения отзыва и 2-3 фото в группе
«В контакте» «Отечество»);
Экспертным советом формируются рейтинг организаций, участвовавших
в номинации «Школьный музей приглашает» согласно критериям:
- доля участников, принявших участие в экскурсиях по музею или музейной
комнате, музейной экспозиции или музейному уголку своего образовательного
учреждения (при условии размещения отзыва и 2-3 фото в группе «В контакте»
«Отечество») от общего количества обучающихся.
Результаты акции в номинациях «Интерактивный музей посещают» и
«Школьный музей приглашает» подводятся с учётом процентного отношения
количества участников акции к общему количеству обучающихся данного
образовательного учреждения.
Итоги акции подводятся в ноябре 2021 года на открытом фестивале школьных
музеев «Связь времён, традиций, поколений». Активные участники акции и музеи
образовательных учреждений награждаются грамотами управления образования
Брянской городской администрации.

Приложение №1
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от _________ 2021 г. № _____

Рекомендуемые критерии
создания виртуальной интерактивной экскурсии, экспозиции, выставки,
праздника (мероприятия) на базе школьного музея, музейной комнаты,
музейной экспозиции или музейного уголка
1. Виртуальная интерактивная экскурсия, экспозиция, выставка, праздник
(мероприятие) на базе школьного музея, музейной комнаты, музейной
экспозиции или музейного уголка могут быть представлены в форме видео
или презентации продолжительностью до 20 минут. Материалы могут быть
дополнены викторинами, описаниями в текстовом формате, творческими
заданиями и т.д.)
2. Титульный кадр/слайд: тема, сведения об авторе (ФИО руководителя группы,
должность), дата создания, место проведения.
3. Пояснительная записка: актуальность создания данного проекта, цель, задачи,
рекомендации по проведению (место, возраст, подготовка), возможность
использования в образовательном процессе.
4. Содержание:
- творческий подход, оригинальность идеи, интерактивность;
- полнота информационно-справочного и функционального описания
экскурсии (мероприятия);
- отбор и изучение экскурсионных объектов, определение источников
экскурсионного материала;
- съёмка, сканирование материала;
- составление маршрута мероприятия на основе видеоряда;
-общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и
музыкальные средства и др.);
- подготовка текста (аудио, видео) для сопровождения экскурсии
(мероприятия);
- логика изложения, содержательность, грамотность;
- рекомендации по использованию;
- приложения: викторины, тексты, творческие задания, дидактические
материалы и т.д.
5. Выполнения заданий по итогам мероприятия, обсуждение, обмен мнениями.

Рекомендации: избегать длинных объяснений, не оставлять экскурсантов только
слушателями – привлекать их к активной работе, закрепить материал.
Приложение №2
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от _________ 2021 г. № _____

Предложения
для посещения виртуальных мероприятий
на базе школьного музея (музейной комнаты, экспозиции, уголка)
средней общеобразовательной школы № _____ г.Брянска
в рамках номинации «Интерактивный музей приглашает…»
городской акции «Я поведу тебя в музей»
Наименование
экскурсии
(тематического
мероприятия)

Рекомендации по
реализации
мероприятия в рамках
уроков истории,
географии и т. д,
классных часов,
внеклассных
мероприятий

Краткое
содержание
(видео,
презентация,
викторина,
текстовой
документ и т.д.)

Продолжительность
мероприятия

Рекомендуемый
возраст

Приложение №3
к приказу управления образования
Брянской городской администрации
от _________ 2021 г. № _____

Бланк №_____
посетителя музея образовательного учреждения г. Брянска
ФИО руководителя группы, должность
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Группа ______ класса школы (гимназии, лицея) № _____ г. Брянска
_______________________________________________________________________
в количестве _______ человек
посетили музей __________________________________________________________
название музея

школы (гимназии, лицея) № _______ г. Брянска
название мероприятия____________________________________________________________________
в

экскурсия, праздник, виртуальная экскурсия и т.д.
рамках _________________________________________________________________________________
урока (название дисциплины), классного часа, внеурочной деятельности

________________________________________________________________________
Дата посещения музея ___________________
Отзыв о мероприятии _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата заполнения ____________

Руководитель группы (ФИО) _______________ подпись

