

краткое описание фондов;
 разделы экспозиции;
 проекты, реализуемые на базе школьного музея;
 2-3 фотографий интерьеров экспозиции музея, интересных экспонатов, с краткой
описательной информацией;
 контактная информация (фамилия, имя, отчество руководителя, место нахождения, график
работы, телефон для справок, адрес электронной почты), информация о возможности
посещения.
Также может быть представлена следующая информация:
 издания музея;
 информация о достижениях, о трансляции опыта музея на конференциях, семинарах,
круглых столах и т.д.;
 о сотрудничестве с Советом ветеранов, общественными организациями и др.
 фотоотчеты о музейных мероприятиях.
Критерии оценки:
Количество
Критерии
Показатели
баллов
Качество информационного наличие интересной и полезной информации до 10 баллов
наполнения
для учащихся, родителей, педагогов, полнота
информации
о
музее
образовательной
организации, оперативность и регулярность
обновления,
наличие
и
качество
иллюстративного
материала,
логичность
размещения материала)
Удобство интерфейса
последовательность
структуры,
удобство до 5 баллов
навигации, визуальное удобство размещения
ссылки на странице официального сайта
учреждения
Привлекательность дизайна,
до 5 баллов
оригинальность оформления,
читаемость
1. Виртуальная обзорная экскурсия по школьному музею.
Форма представления: видеоролик со звуковым сопровождением продолжительностью до 10
минут, характеризующий школьный музей, его экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в
нем образовательной среды и т.д.
Видеоролик должен быть размещен на Web-странице официального сайта учреждения или на
другом интернет ресурсе с гиперссылкой с Web-страницы официального сайта учреждения.
Критерии
структура экскурсии: логичность, последовательность, завершенность
стиль и грамотность изложения
оформление экскурсии (эстетика, дизайн, музыкальное сопровождение)
познавательная ценность экскурсии

Количество баллов
до 5 баллов
до 5 баллов
до 3 баллов
до 5 баллов

Оценку информации
о
школьном
музее,
представленной
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», проводит жюри и руководители школьных музеев
образовательных учреждений Адмиралтейского района путем заполнения Google формы, которая
будет направлена по электронной почте до 12.03.2018 года.

1. Подведение итогов и награждение
По результатам оценки жюри определяет лучший сайт (Интернет-ресурс) школьных музеев
образовательных учреждений Адмиралтейского района.
По результатам проведенной оценки сайтов выстраивается рейтинг. Участники, набравшие
наибольшее количество баллов по сумме двух разделов, награждаются дипломами за 1, 2, 3 место.
Информация о результатах смотра-конкурса размещается на сайте ДТ «Измайловский».
Консультации для участников Смотра будут проводиться с 10.01.2018 года по средам с 15.00 до
18.00, Загородный пр.¸ д. 64, литер А, каб. 33 (3-й этаж).
Контактное лицо: Попова Светлана Юрьевна, телефон: 8-921-940-80-02.
Приложение 1
К Положению о районном
смотре-конкурсе сайтов школьных музеев
Заявка на участие
в районном смотре-конкурсе сайтов школьных музеев

Название музея

Ф.И.О.
руководителя школьного
музея

Телефон для связи

Адрес сайта

Руководитель ОУ ______________________________________
/подпись/
/ФИО/
«_____»________________20___г.
Приложение 2
К Положению о районном
смотре-конкурсе сайтов школьных музеев
Состав жюри районного смотра-конкурса сайтов школьных музеев
Председатель:
Прасолова Светлана Владимировна – заместитель директора по массовой и методической
работе ГБУ ДО ДТ «Измайловский»;
Члены жюри:
 Заблоцкая Лариса Васильевна, ведущий специалист отдела образования администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (по согласованию);
 Попова Светлана Юрьевна, методист ГБУ ДО ДТ «Измайловский»;
 Дацыкова Оксана Олеговна, методист ГБУ ДО ДТ «Измайловский»;
 Сергеева Ольга Анатольевна, методист ГБОУДППО ЦПКС Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга «ИМЦ» (по согласованию);
 руководители школьных музеев (по согласованию).

