ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму министерства
образования Нижегородской области
от___________№_____________
Информационная справка
об итогах проведения областного слета
обучающихся – участников музейных объединений и поисковых
отрядов "Мы – творцы. Мы родом из Профтех!"
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 02.03.2018 № 01-23/158, в
июне 2018 года проведен областной слет обучающихся – участников музейных
объединений и поисковых отрядов "Мы – творцы. Мы родом из Профтех!"
(далее – Слет).
В рамках Слета проводился конкурс исследовательских работ и
проектов среди студентов и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций (далее – ПОО).
На конкурсную программу Слета была представлена 51 работа, из
них: 39 поисковых, исследовательских работ студентов, 12 проектов
мероприятий из 40 ПОО Нижегородской области.
Номинации Слета охватили все направления музейной деятельности,
а исследования студентов отразили поисковые маршруты по следующим
направлениям:
- "Веков связующая нить" (исторический экскурс по истории ПОО в
формате мультимедийного проекта);
- "Тайна экспоната" (исследования по вещевым, письменным,
изобразительным материалам, датированным не позднее 1953 года);
- "Летопись истории в лицах" (исследование по историческим
фотографиям, датированным не позднее 1953 года);
- "Пишем историю вместе" (исследование по фотографиям, вещевым,
письменным и изобразительным материалам, датированным с 1954 года по
настоящее время).
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Педагогические работники представили на Слет проекты мероприятий
по распространению знаний о народах России, формированию гражданского
патриотизма,

укреплению

традиционных,

духовных

и

нравственных

ценностей.
Экспертами Слета выступили руководители и научные сотрудники
музеев Нижегородской области, представители общественных организаций:
ГБУК

НО

"Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей-заповедник", ГКУ "Центр хранения документации и комплектования
государственных

архивов

Нижегородской

области",

музей

науки

"Нижегородская радиолаборатория", МАУК "Нижегородский городской
музей

техники

и

оборонной

промышленности",

НООО

"Ветераны

Чеченского конфликта"; а также преподаватели ННГУ им Н.И.Лобачевского.
Согласно решению экспертной комиссии победителями стали:
В номинации "Пишем историю вместе":
1

место –

ГБПОУ

"Нижегородский

техникум транспортного

обслуживания и сервиса", Зайцева Надежда, Яровикова Екатерина, Климова
Ирина, руководители Козлова Алена Анатольевна, Малышева Клавдия
Паисовна;
2 место – ГБПОУ "Сормовский механический техникум имени Героя
Советского Союза Семенова", Часов Дмитрий, руководители Здорова
Валентина Леонидовна, Флотская Марина Николаевна;
3 место – ГБПОУ "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум",
Еремин Дмитрий, Лебедева Светлана, руководитель Панкратова Марина
Сергеевна.
В номинации "Тайна экспоната":
1 место – ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум",
Ефлаева Мария, руководитель Бутузова Марина Александровна;
2 место – ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум", Погодин
Артем, руководитель Голованов Владимир Павлович.
В номинации "Летопись истории в лицах":
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1 место – ГБПОУ "Арзамасский приборостроительный колледж
имени Пландина", Сажинова Ксения, руководитель Колосунин Евгений
Викторович;
2 место – ГБПОУ "Шахунский агропромышленный техникум»,
Мирутов Павел, Червоткина Каролина, Шадрина Екатерина, Пономарева
Анастасия, руководитель Кошкина Анастасия Викторовна;
3 место – ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий",
Снегова Кристина, руководитель Кузнецова Юлия Евгеньевна.
В номинации "Веков связующая нить" (исторический экскурс по
истории ПОО в формате мультимедийного проекта):
1 место – ГБПОУ "Лукояновский губернский колледж", Крюков
Даниил, руководитель Демидова Надежда Александровна;
2 место – ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум", Бугрова
Дарья, Корунов Дмитрий, руководитель Карпушева Ирина Александровна;
3 место – ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж",
Клокова Ксения, Любимцева Валерия, Сидорова Дарья, Каташевич Илья,
руководитель Лобанова Людмила Юрьевна;
3 место – ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум",
Садов Данила, руководитель Чупрова Анна Анатольевна.
В номинации "Проект мероприятия по распространению знаний о
народах России, формированию гражданского патриотизма, укреплению
традиционных, духовных и нравственных ценностей":
1 место – ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум",
преподаватель Федина Татьяна Ивановна;
2 место – ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум",
преподаватель Михеева Светлана Михайловна;
3 место – ГБПОУ "Саровский политехнический техникум имени
дважды Героя Социалистического Труба Бориса Глебовича Музрукова",
преподаватель Чиклунова Наталья Петровна.
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По мнению экспертов, исследовательские работы победителей в
номинациях "Тайна экспоната", "Летопись истории в лицах", "Пишем
историю вместе" отличаются глубиной представленного исторического
материала, его тщательной систематизацией, четким и последовательным
определением маршрута поиска по вещевым, письменным источникам;
наличием исчерпывающего описания музейного предмета с опорой на
полученные в ходе поиска данные; всесторонним и полным анализом
результатов исследования.
В исследовательских работах в номинации "Веков связующая нить"
представлен всесторонний обзор материалов архивного фонда и современной
истории

образовательной

организации.

Также

эксперты

отметили

оригинальный стиль изложения и подачи материала, творческий подход в
работе с мультимедийным проектом.
Материалы
отражают

педагогических работников, представленные на Слет,

приоритетные

направления

деятельности

по

гражданско-

патриотическому воспитанию студентов, раскрывают факторы, оказывающие
влияние на формирование гражданственности студенческой молодежи, а
также принципы организации воспитательного процесса в поликультурном
образовательном пространстве образовательной организации.
Члены

экспертной

комиссии

пришли

к

выводу,

что

каждая

представленная на Слет работа – это серьезный вклад в научноисследовательскую деятельность музея, расширение образовательного и
воспитательного потенциала в работе с молодежью. В работах победителей
высоко оценили актуальность и практическую значимость программ и
мероприятий.
Однако эксперты указали на ряд недочетов в некоторых работах
студентов:
- несоответствие указанным в положении требованиям к оформлению;

5

- отсутствие исчерпывающего описания музейного предмета или
фотографии, которое свидетельствовало бы о качественно проведенном
исследовании и полученных в ходе исследования данных;
- недостаточность выводов или заключения в исследовательской
работе, позволяющих увидеть личную позицию автора исследования, а также
дальнейшее направление работы.
Участники

Слета

посетили

музей

истории

ННГУ

им

Н.И.Лобачевского, где проходила выставка "30 лет Поиска", посвященная
юбилею Нижегородской областной молодежной общественной поисковой
организации "Курган" и поискового движения в России; зоологический музей
ННГУ им. Н.И.Лобачевского; студенты исторического факультета ННГУ
познакомили с фотовыставкой барельефов мемориального комплекса "Тане
Савичевой и детям войны посвящается", установленного в пос. Шатки
Нижегородской области.
Заключительным этапом Слета стало награждение участников и
победителей грамотами, дипломами и ценными призами министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Экспертная комиссия отметила, что поисковая и исследовательская
работа в рамках областного Слета способствует обогащению и сохранению
фондов музеев ПОО; расширению экскурсионных программ; популяризации
наследия профессионального образования среди молодежи;

а также

сохранению исторического наследия и противодействию фальсификации
истории.

___________

