
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 29.11.2022 № 688  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса на лучшую 

организацию работы музеев 

образовательных организаций 

 

В соответствии с приказом от 01.11.2022 № 622 в период с 01.11.2022 года по 

25.11.2022 года проведен муниципальный этап областного конкурса на лучшую 

организацию работы музеев образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 

руководители школьных музеев школ №2, №3, № 7, гимназии №12. На конкурс 

представлено 7 конкурсных работ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и лауреатов муниципального этапа областного конкурса 

на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций грамотами 

управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

участникам конкурса вручить сертификаты (приложение).. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                        Т.В.Евстифеева

 



 

 

 

 

 

 

Список  

участников муниципального этапа областного конкурса на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций 

 

№ ФИО  должность ОО Руководитель Название работы Номинация  Место 

1. Никитина Елена 

Аркадьевна 

учитель русского языка и 

литературы, 

руководитель школьного 

музея 

МБОУ  

«Гимназия № 

12» 

Неведрова Елена 

Викторповна 

Сценарий 

литературной 

гостиной «У 

пушкинского 

Лукоморья» 

«Музейное 

занятие» 

1 

2 Никитина Наталья 

Георгиевна  

учитель истории и 

обществознания, 

руководитель музея 

МБОУ  

«Гимназия № 

12» 

Неведрова Елена 

Викторповна 

«Друзья из школьного 

портфеля» 

«Музейное 

занятие» 

1 

3. Антипова Татьяна 

Николаевна 

учитель географии, 

руководитель музея 

МБОУ ООШ № 

3 

Левандовска 

Елена Леонтьевна 

«Путешествие в мир 

музея» 

«Музейное 

занятие» 

2 

4. Балакина Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и 

литературы, 

руководитель музея 

МБОУ ООШ № 

7 

Штальбаум Юрий 

Владимирович 

Заочное путешествие 

«Теплоход идет на 

Север» 

«Музейное 

занятие» 

2 

5. Шакирзянова 

Розалья Талгатовна  

учитель истории, 

руководитель музея 

МБОУ ООШ № 

7 

Штальбаум Юрий 

Владимирович 

«Идём в музей 

сегодня мы» 

«Музейное 

занятие» 

3 

6. Бредихина Ольга 

Васильевна 

учитель начальных 

классов, руководитель 

музея 

МБОУ СОШ № 

2 

Петрова Ольга 

Григорьевна 

«Солдат Победы» «Музейное 

занятие» 

3 

 

Начальник 

управления образования                                                                                                                                                                             Т.В.Евстифеева 
 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ №  

к приказу управления образования 

от ________________ № ________ 
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