
 К отчету за год 

по музейной педагогике 2015-2016 учебный год 

Список грамот, дипломов, благодарностей и сертификатов за 2015-2016 

учебный год по участию в социально значимых и рейтинговых                          

городских конкурсах: 

№ п.п Название городского конкурса Результат 

1. 
 «Времён связующая нить: урок в школьном музее»:                                                                                                       

Еремеев А.А. «Урок в школьном музее: Интерактивное 

занятие в школьном музее»; 

Бычкова А.И. «Урок в школьном музее: Презентация идей» 

 

 

 

 
Диплом I степени 

 

                                                         

Диплом лауреата I ст. 

 

2. 

Городской конкурс «Педагогическая инновация» 

Еремеев А.А. «Учебно-исследовательская работа в музее» 

 

Грамота за I место 

 

3. 
Городской  фестиваль-конкурс «Школьный музей: новые 

возможности»: 

- номинация  «Музейная афиша»:                                                      

Еремеев А.А.                                                                                                                                   

Бычкова А.И.  

                                                                                                                       

-номинация «Музейный маршрут»:                                             

ЕремеевА.А.                                                                                                                    

БычковаА.И.                                                                                              

Лавров С.И. 

 

 

 

 
Диплом лауреата Iст. 

Диплом лауреата Iст. 

 

 

Диплом лауреата II ст. 

Диплом лауреата II ст. 

Диплом лауреата II ст.         

 

4. 
Фестиваль «Духовные скрепы Отечества»: 

- I этап – 1.09.–10.11. 2015 г. – проект «От Руси к России»: 

Бычкова А.И.- участник конференции От Руси к России 

- II этап – 10.11. 2015 г.–16.02.2016 г. –  проект «Наследники 

Славы», посвящённый Дням воинской славы России:                                                                   

- стендовый показ и защита научно-исследовательских 

проектов «Наследники славы А.В. Суворова», посвященного  

225-летию взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) и 

Героев Отечества»;                                                                                                                                                                                                                     

-Конкурс исследовательских работ «Духовные скрепы 

Отечества» - «Наследники Славы А.В. Суворова»:                         

- Зиядова Александра –                                                                               

Общий итог - диплом 

лауреата I степени 

 

Диплом лауреата I ст. 

                               

Сертификат 

 

Диплом Iстепени 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат I степени 



- Дмитриева Анастасия - 

-1504 Шарай Н.А. за II этап Духовные скрепы Отечества 

- 1504 Лавров- интеллектуальная игра Битва под Москвой 

- III этап – 20.01.–27.02.2016 г. – проект «Примером сильны и 

сердцем отважны», посвящённый Дню защитника Отечества»; 

- 1504 Сертификат лауреата III этапа Духовные скрепы - 

Отечества; 

1504 лауреат III этапа Духовные скрепы Отечества  

- IV этап – 1.03.–12.05.2016 г. – проект «Память пылающих 

лет…», посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне;                                                                                                                                 

Бычкова А.И. «Городское мероприятие – «Музейная суббота 

– 2016» 

 

- Гимназия №1504- директору Шарай Н.А. и  педколлективу 

за большой вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, высокий уровень организации и 

проведения акций «Бессмертный полк» и «Москва поет 

песни Победы»  

- Гимназия №1504 – организатор Музейно-патронатной 

акции, посвященной  71-й годовщине Победы в ВОВ 

Лауреат I степени 

 

Благодарность                                                           

 

Грамота 

                                              

Диплом лауреата 

 

Диплом лауреата 

                                                           

 

Диплом лауреата 

 

Диплом лауреата 

 

 

Сертификат – 

участника  «Музейная 

суббота 2016» 

 

Благодарность 

Городского 

методического центра 

ДОгМ 

 

Сертификат 

 

 

5. 

Отборочный этап Городского  конкурса мультимедийных 
проектов «История моей семьи в истории России»: 

 
- "И не забыть нам эти годы..." (Артеменко Даниил-8-в) 
 - "Память. Наша семейная гордость" (Хлыстова Ксения-2-а) 
- «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
(Савельева Евгения – 3-и) 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 

 

Диплом победителя                                                                                                                             

Диплом победителя 

                                         

Диплом победителя 

 

6. 

К 55-летию полета в космос Ю.А.Гагарина                                       
фестиваль НТТМ; 

Ушакова Екатерина (преподаватель – Шапиро В.З.)  

 

Диплом победителя 

 

7. 

Окружной этап Городской олимпиады по школьному 

краеведению по программе туристско-краеведческого 
движения учащихся Российской Федерации «Отечество» по 
теме «Военная история. Великая Отечественная война: 

Бычкова А.И. 

Еремеев А.А. 

 

Приняли участие                 

8  учащихся, получили 

грамоты 

Примечание: Бычкова А.И. прошла курс повышения квалификации по 

музейной педагогике. Удостоверение №1385 от 0.06.2016 

 

Руководитель музея -                               А.И.Бычкова 


