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Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт повышения квалификации»  (МАОУ ДПО ИПК) г. Новокузнецка  

в партнерстве с отделом образования Кузнецкого района  

МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное  

учреждение «Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЯ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО  МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА: НОВЫЕ РЕАЛИИ»  

 

Новокузнецк 

20 октября – 10 ноября 2019 года 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в работе 

онлайн-фестиваля методических материалов по музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности (далее Онлайн-фестиваля).  Онлайн-фестиваль проводится 

в рамках  реализации муниципального научно-методического проекта «Музейная 

педагогика: новые реалии»,  в соответствии с координационным планом мероприятий 

комитета образования и науки администрации города Новокузнецка на 2019/2020 

учебный год.  

 

Основной целью Онлайн-фестиваля является  представление, обобщение и 

распространение продуктивного опыта музейно-педагогической и краеведческой 

деятельности, направленной на совершенствование общекультурной компетентности 

субъектов образовательных отношений. 

 

Задачи Онлайн-фестиваля: 

 выявить, обобщить и распространить продуктивный опыт музейно-

педагогической и краеведческой  деятельности, направленной на совершенствование 

общекультурной компетентности субъектов образовательных отношений, в условиях 

реализации муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые 

реалии»; включить его в муниципальный банк данных ценного педагогического опыта; 

 создать условия для обмена опытом и взаимодействия образовательных 

сообществ педагогов, работников культуры, воспитанников, учащихся и родителей на 

основе общей деятельности; 

 создать условия для популяризации продуктивного опыта музейно-

педагогической и краеведческой деятельности через различные формы социального 

партнёрства;  

 поддержать перспективные культурно-образовательные инициативы музейно-

педагогической и краеведческой деятельности. 

 

Организаторы Онлайн-фестиваля: 

 КОиН;  

 МАОУ ДПО ИПК. 
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Партнеры Онлайн-фестиваля:  

 отдел образования Кузнецкого района КОиН администрации г. Новокузнецка; 

 МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской»; 

 Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова»; 

 Новокузнецкое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

 Новокузнецкая городская организация профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ; 

 

Номинации Онлайн-фестиваля 

 Онлайн-фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 методические материалы по краеведению; 

 методические материалы по музейной педагогике; 

 методические разработки культурно-образовательных событий, посвящённых 

300-летию Кузбасса. 
Участники каждой номинации представляют фестивальные материалы, относящиеся 

к следующим жанрам: 

 методическое пособие; 

 электронное пособие;  

 учебно-методический комплект; 

 методическая разработка;  

 методические рекомендации. 

 

Участники Онлайн-фестиваля 
К участию в Онлайн-фестивале приглашаются научные и педагогические 

работники образовательных организаций, работники учреждений культуры, специалисты, 

аспиранты, студенты, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, 

представители родительской общественности, все заинтересованные лица. 

Участники представляют методические материалы по музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности.  

Онлайн-фестиваль проводится заочно на сайте, на основе представленных авторских 

работ. 

Участники Онлайн-фестиваля могут представлять как индивидуально 

выполненные работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами. 

Участник Онлайн-фестиваля может опубликовать несколько работ. 

Порядок участия в Онлайн-фестивале 

Для участия в Онлайн-фестивале необходимо: 

 Пройти электронную регистрацию до 10 октября 2019 года по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1_l55sONNVGGPx2McEDv9M8o8iqYRIvXDun8RnsZERbk 

 Направить с 10 по 20 октября в Оргкомитет по электронной почте 

museum_ipk@mail.ru методические материалы по музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности, оформленные в соответствии с установленными 

требованиями к содержанию и оформлению (Приложение 1). 

Оргкомитет Онлайн-фестиваля оставляет за собой право отклонять методические 

материалы, не соответствующие тематике Онлайн-фестиваля и оформленные с 

нарушением установленных требований. 

Участие в Онлайн-фестивале  бесплатное, регистрационный взнос не взимается. 

 

https://drive.google.com/open?id=1_l55sONNVGGPx2McEDv9M8o8iqYRIvXDun8RnsZERbk
mailto:museum_ipk@mail.ru
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Подведение итогов Онлайн-фестиваля 

Итоги Онлайн-фестиваля публикуются на сайте Онлайн-фестиваля. 

Все участники получают сертификат участника Онлайн-фестиваля в электронном 

виде. 

 

Председатель КОиН 

 

 

Ректор МАОУ ДПО ИПК 

 

 

Ю. А. Соловьева  

 

 

Е. С. Щеголенкова 
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Приложение 1  

к информационному письму о 

проведении  Онлайн-фестиваля 

методических материалов по  

музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности в 

условиях реализации 

муниципального научно-

методического проекта «Музейная 

педагогика: новые реалии»  

 

Требования к содержанию и оформлению методических материалов по 

музейно-педагогической и краеведческой деятельности в условиях реализации 

муниципального научно-методического проекта «Музейная педагогика: новые 

реалии»  

 

1. Представляемая на Онлайн-фестиваль методическая продукция должна 

включать:  

1.1. Информацию об авторе (-ах) (оформляется на титульном листе):  

 Полное наименование организации (в соответствии с Уставом); 

 фамилия, имя, отчество автора (-в) с указанием занимаемой должности, 

почетного звания, ученой степени; 

1.2. Краткую аннотацию. 

1.3. Пояснительную записку. 

1.4. Содержание  

1.5. Источники информации, используемые для подготовки методического 

материала. 

1.6. Приложения (при необходимости). 

 

2. Требования к оформлению фестивальных материалов. 

2.1. Фестивальные материалы представляются в электронном виде; 
2.2. Текстовые фестивальные материалы оформляются на русском языке в 

редакторе MS Word for Windows.  В тексте допускается наличие сносок, формул, таблиц, 
диаграмм, схем и рисунков. 

Шрифт: Times New Roman, 12 пт, интервал – 1, страницы не нумеруются, печать 
четкая, без деформации и загрязненных букв.  

Параметры страницы: формат А4; поля: верхнее, левое, правое, нижнее – 2,5 см, 
от края до нижнего колонтитула – 1,7 см, размер абзацного отступа – 1,25 см по всему 
оригиналу, выравнивание по ширине. 

Расстановка переносов в тексте: «Сервис» – «Язык» – «Расстановка переносов» – 
«√» – «Автоматическая расстановка переносов».  

Список литературы: в конце текста, начинается с заголовка «Литература», 

строчные буквы, полужирный, выравнивание по центру. Список источников выполняется 

в виде нумерованного списка арабскими цифрами, выравнивание по центру. Список 

литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

2.3. На Онлайн-фестиваль принимаются любительские и профессиональные 

фотографии, соответствующие тематике Онлайн-фестиваля и не нарушающие 

законодательство России. Фотографии представляются в цифровом формате (допускаются 
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изображения в виде сканированных диапозитивов или негативов высокого разрешения). 

Рекомендуемые технические характеристики: формат файла: JPG, JPEG; Размер не более 3 

Мб. 

 

Приложение 2  

к информационному письму о 

проведении  Онлайн-фестиваля 

методических материалов по  

музейно-педагогической и 

краеведческой деятельности в 

условиях реализации 

муниципального научно-

методического проекта «Музейная 

педагогика: новые реалии»  

 

Состав оргкомитета Онлайн-фестиваля: 

 Панченко Л. И. – заместитель председателя КОиН администрации г. 

Новокузнецка, почетный работник общего образования РФ; 

 Щеголенкова Е. С. – ректор МАОУ ДПО ИПК, кандидат педагогических наук, 

доцент, ректор МАОУ ДПО ИПК; 

 Кишко Д. А. – главный специалист отдела образования Кузнецкого района, 

почетный работник общего образования РФ; 

 Федорцева М. Б. – проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО ИПК, 

кандидат педагогических наук; 

 Попова И. А. – директор МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской»; 

 Макарова О. И. –  директор МБ НОУ «Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова»; 

 Кирьянов А. Ю. –  председатель Новокузнецкой городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию); 

 Казанцева Е. А. – заведующий НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК; 

 Хлебоказова Г. И. – председатель совета ветеранов НГМО им. В. К. Демидова 

МАОУ ДПО ИПК (по согласованию) 

 

Связь с оргкомитетом Онлайн-фестиваля 

Координатор проекта: 

 Казанцева Елена Анатольевна, заведующий народным городским музеем 

образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК; конт. тел.: 737-500; E-mail: 

museum_ipk@mail.ru. 

mailto:museum_ipk@mail.ru

