
05.05.2016________ № _______949________ 

 

 На № ____________ от __________________ 

 

Об итогах районного этапа IV городского  

конкурса «Твое время» на лучшее освещение 

деятельности музеев образовательных организаций 
 

В соответствии с планом работы управления общего образования 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2015-2016 

учебный год, в рамках реализации районного мега-проекта «Мир детства» с 20 по 30 

апреля 2016 года прошел районный этап IV городского конкурса «Твое время» на 

лучшее освещение деятельности музеев образовательных организаций (далее 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие образовательные организации  №№ 12, 170, 190, 

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», всего 4 образовательные организации, 

было представлено 4 публикации.  

Итоги Конкурса:  
Место Образовательная 

организация 

Фамилии, имена, 

учащихся, класс 

Название 

публикации 

Ф.И.О. педагога 

Номинация: «Публикация в электронных СМИ (WEB-страница или сайт музея 

образовательной организации)», тема: «Высшая школа воспитания» 

1 МБОУ «Школа  

№ 190» 

Целоусов  

Михаил, 10 а 

Панкратова  

Наталья, 7 б 

Специальный выпуск 

школьной газеты 

«Собеседник» 

«Школьный музейный 

центр» 

Панкратова 

Татьяна 

Александровна, 

Исаева Ольга 

Леонидовна 

Номинация: «Публикация в электронных СМИ (WEB-страница или сайт музея 

образовательной организации)», тема: «Эволюция образовательных организаций» 

1 МБОУ «Школа  

№ 12  

с углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

им.  

Е.П. Шнитникова» 

Блохина Александра, 

11 а 

Гребнева  

Екатерина, 10 а  

Новикова Юлия, 10 а 

Седов Роман, 10 а 

Статья в школьной 

газете «Миг» 

«Школьному музею 

20 лет» 

Панкратова Татьяна 

Васильевна, 

Малышева Марина 

Викторовна, 

Мальханов Михаил 

Михайлович 

1 МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского 

района» 

- Материал  

о музейных 

экспозициях  

«Музей на бумаге» 

Мягков  

Сергей 

Васильевич 

Номинация: «Публикация в электронных СМИ (WEB-страница или сайт музея 

образовательной организации)», тема: «Первая публикация» 

3 МБОУ «Школа  

№ 170» 

Растеряева Юлия,  

10 а 

Статья  

о воспоминаниях 

добровольца-

политбойца, 

Ципперштейна 

Михаила 

Соломоновича 

Еремина Надежда 

Федоровна 

 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций  



 

На основании вышеизложенного  рекомендуется: 
Руководителям образовательных организаций №№ 12 (А.Е. Назарова), 170       

(И.И. Гусева), 190 (И.А. Звездова), МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»                   

(А.И. Обухова) объявить благодарность педагогическим работникам, 

подготовившим победителей и призеров Конкурса, изыскать возможность их 

поощрения. 
 

 

Начальник управления 

общего образования                                                                                  И.А. Белякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микулич Елена Михайловна 

295 15 95  


