
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

  
08 октября 2018 года         № 176 

Об итогах муниципального конкурса 

музеев образовательных учреждений  

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района от 27.06.2018 № 123 "О проведении 

муниципального конкурса музеев образовательных учреждений", в целях 

выявления и распространения лучших практик деятельности школьных 

музеев, содействия формированию патриотических, духовно-нравственных 

основ развития личности обучающихся 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального конкурса 

музеев образовательных учреждений (далее –Конкурс) (Приложение). 

2. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами, участникам 

Конкурса вручить сертификаты участников. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник           В.А.Сычев 

  



 

Приложение  

Утверждено 

приказом управления образования 

Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

от 08 октября 2018 года № 176 

Список победителей и призеров 

муниципального конкурса музеев образовательных учреждений 

 

1. Номинация "Музейно-педагогическое занятие" 

1 место – Ромашова Татьяна Владимировна, руководитель школьного музея 

Муниципального общеобразовательного учреждения Воздвиженская средняя 

школа. 

2 место – Дурова Людмила Витальевна, руководитель школьного музея 

Муниципального общеобразовательного учреждения Богородская средняя 

школа. 

3 место – Плеханова Лариса Александровна, руководитель школьного музея 

Муниципального общеобразовательного учреждения Воскресенская средняя 

школа. 

2. Номинация "Видеопрезентация экспозиции" 

1 место – Холодова Светлана Васильевна, руководитель школьного музея 

Муниципального общеобразовательного учреждения Владимирская средняя 

школа. 

2 место – не присуждено. 

3 место – не присуждено. 

3. Номинация "Человек - легенда" 

1 место – Киселева Эльвира, обучающаяся 9 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Владимирская средняя школа 

(руководитель – Лобова А.А., учитель истории и обществознания). 

2 место – Заводчикова Елизавета, обучающаяся 11 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Благовещенская средняя школа 

(руководитель – Мухин В.Л., учитель истории и обществознания). 



3 место – Булганина Полина, обучающаяся 7 класса филиала 

Муниципального общеобразовательного учреждения Глуховской средней 

школы Елдежская основная школа (руководитель – Махалова Т.А., 

руководитель школьного музея). 

4. Номинация "Создаем музей" 

1 место – Десятников Константин, обучающийся 8 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Воскресенская средняя школа 

(руководитель – Плеханова Л.А., учитель истории и обществознания). 

1 место – Симачкова Екатерина, обучающаяся 7 класса Муниципального 

общеобразовательного учреждения Воздвиженская средняя школа 

(руководитель – Ромашова Т.В., заместитель директора по воспитательной 

работе). 

2 место – не присуждено. 

3 место – не присуждено. 

 

 


