
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 
 

1.1. Конкурс «Виртуальный музей «Дедушки Корнея», посвященный 

140-летию со дня рождения К. И. Чуковского (далее - Конкурс) проводится в 

соответствии с планом воспитательных мероприятий объединением 

преподавателей образовательных программ специальности Дошкольное 

образование и Специальное дошкольное образование (далее - ОПОП ДО и 

СДО) ГАПОУ КузПК. 

Виртуальный музей – это, созданная на основе современных 

информационных технологий экспозиция, состоящая из электронных копий 

документов и электронных макетов экспонатов, размещенных в моделях 

музейных помещений, выполненные в виде мультимедийных файлов 

(аудиофайлы, видеоролики, рисунки, анимация, презентация и т.д). 

1.2. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий отвечают 

требованиям действующих ФГОС СПО и Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

Задачи Конкурса: 

− выявление обучающихся, обладающих творческими способностями и 

стремлением к достижению более высоких результатов сформированности 

профессиональных компетенций, 

− совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

обогащение традиций ГАПОУ КузПК в ходе подготовки, организации и 

проведения конкурсов среди студентов и преподавателей, 

− освоение и использование студентами информационно - 

коммуникационных технологий в музейной практике, 

− вовлечение студентов в экспозиционную, презентационную, 

проектную, поисково-исследовательскую деятельность. 
 

 

2. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Организатором является ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК, 

ответственными за Конкурс – руководитель ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК 

и преподаватели. 

2.2. Участниками Конкурса являются студенты ГАПОУ КузПК. 

2.3. Проведение Конкурса сопровождается разнообразной наглядной 

информацией о начале проведения и окончании: объявление о плане 

проведения мероприятий Конкурса ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК 

размещается на стендах и отражает соревновательную направленность, 

освещение в соц. сетях. 

 

 



2.4. Конкурс проводится в заочном формате, в два этапа: 

1 этап –регистрация участников с 16 марта по 23 марта 2022 года), 

2 этап – прием конкурсных работ и работа жюри Конкурса по оценке 

конкурсных работ и определения победителей и лауреатов Конкурса в каждой 

номинации с 24 марта по 06 апреля 2022 года, 

07 апреля 2022 года – подведение итогов.  

 

3. Содержание и требования Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучший биографический зал». 

- «Лучшая Творческая гостиная». 

 

3.2. Требования к оформлению виртуального музея: 

виртуальный музей должен быть создан на платформе wix.com и должен 

включать в себя следующие рубрики: 

− Главная (навигация по залу; обращение к посетителям зала 

виртуального музея, правила поведения).  

− Биографический зал (должен быть представлен иллюстрированной, 

аудио, видео, графической, текстовой информацией, отражающей основные 

этапы жизни и творчества К. И. Чуковского. 

− Творческая гостиная (должна быть представлена материалами 

отражающая жизненный цикл произведения или нескольких произведений 

К.И. Чуковского (история создания, экранизация, радиоинсценировка, 

международное признание). 

− Требования к оформлению сайта: 

1. использовано два-три базовых цвета, 

2. анимационные эффекты соответствуют деловому стилю, 

3. анимационный эффект применяется для динамики развития какого-

либо процесса (отражает какой-либо процесс), 

4. наличие кнопок перемещения по слайдам или гиперссылок, 

5. в презентации отсутствуют орфографические ошибки, 

6. размер шрифта в заголовках 24–54 пункта, 

7. размер шрифта основного текста 18-36 пунктов, 

8. тип шрифта для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), 

9. цвет шрифта и цвет фона контрастируют (текст хорошо читается), 

но не режет глаза, 

10. при оформлении зала виртуального музея используются элементы 

инфографики, 

11. при оформлении зала виртуального музея используются схемы, 

графические элементы, 

12. все надписи выполнены в горизонтальной ориентации, 



13. в оформлении зала виртуального музея отсутствуют рисунки не 

несущие смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления, 

14. оформление зала виртуального музея не отвлекает внимание от его 

содержательной части, 

15. наличие навигационных элементов, обеспечивающих 

перемещение пользователей по сайту, 

16. в шапке сайта присутствуют название образовательной 

организации логотип, 

17. отсутствие «цифрового насилия» (нет внезапного включения 

музыки или окно с видео), 

18. понятный интерфейс сайта: содержатся понятные термины и 

призывы к действиям, 

19. наличие модулей обратной связи с посетителями виртуального 

музея, 

20. логичное и связное меню сайта, 

21. единые шрифты, их контрастность и стили на всех страницах 

сайта: 

21.1. оформлена в едином стиле или на едином фоне, 

21.2. заголовки в презентации оформлены в едином стиле, 

21.3. единство стиля (рисунков, фотографий), 

22. наличие текстовых блоков, легко читающихся и 

воспринимающихся всеми субъектами образовательного процесса 

23. отсутствие пунктуационных и орфографических ошибок в 

текстовых блоках на страницах сайта. 

 

3.3. Критерии оценивания: 

− структура, логичность и наполняемость структуры отдельного зала 

музея, 

− полнота и системность представления разделов музея, 

− наличие видеоматериалов, 

− звуковых оригинальных материалов (музыка, аудиосказки, авторское 

исполнение произведений К. И. Чуковским), 

− качество информационного наполнения сайта: соответствие 

программным требованиям образовательных программ представленного 

электронного ресурса, 

− творческий подход к созданию виртуального музея, 

− методическая компетентность конкурсанта при оформлении зала 

виртуального музея. 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Для подведения итогов Конкурса в личном зачете формируется 

жюри, которое определяет победителей и призеров.  



4.2. Участникам, занявшим призовые места в каждой из номинаций, 

будут вручены дипломы I, II, III степени. По решению оргкомитета отдельные 

работы могут дополнительно награждаться благодарственными письмами. 

Участникам Конкурса выдаются сертификаты. 

4.3. По результатам Конкурса формируется общая информация о ее 

результатах с размещением на сайте ГАПОУ КузПК, и освещением в соц. 

сетях. 
 


