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0 провсдс;;ип мун||ц1|паль![ого э'га|!а
красво|_о фсст|1валя куба|!оведе|!}1я

8 соответс':'вии с п'|аном работь1 государс'1'венного бтод;тсетного

образовател ьного учРс)1{де] ] ия дополнительного профессионашь1{ого

образования <<|'1нс'т'итут раз!]и'гия образова!1ия) 1(расноларс;<ого края'

руководствуяоь статьей 7з 1/отава п:ут'тиципального образовагтия город_курорт
|-елендя<ик, п р 1'1 к аз ь1 в а !о:

1.|{ровсоти муниципаль1!ь]й этап Фестиваля 28 ноября 2016 года.
2.!тверАить 11оло>кение о му11иципальном этапе Фестивш1я (приложевие

ш!1).
3.Фбразова'гь;ктори 1(от;курса и утвердить его состав (прило;тсение ,{о2).

4.Рут<оводителю муниципал],11ого казснного учре)1{де1{ия <(ентр развития
образования>> муни11и|]ального образования город-курорт [елеттд:кик (да.гтее -

мку (цРо)) о.|0. 3альковой:
1) подвести итоги (;сстивапя до 29 тлоября 201 6 года;
21;:.:прави:ь рабо:ь: ::обслитслсй и при;ёров н] рс! иональ!]ь!й ''ап

4;естиваля.
' 5.,{иректорам муниципш|ь||ь!х общеобразовательньтх уяре>тсде:тий:

1)организовать участие учителей кубановеде;':ия в ()естивале 9

соответотвии с |1оло;кением;
2)представить в й1(} <1{РФ> на рассмотрение )1{юри ма:'ериа:1ь]

Фестиваля 28 ноября 2016 года.
6.!(онтроль за вь|полне1{исм приказа возло)!(ить на глав1{ого опециа.']иста

управления образования администрации мунициг1ального образования город-
курорт [еленджик Б.А. €авет;я'

}{анапьни;< управлегтия Б.Б' Баситтетп<о



-
пРило)(вг!ив ш! 1

утввР)1(дв]]о
приказом |]ачальника управлсния

образовагтия администрации
муниципаль1]ого образования

город-курорт [_еленджи:с
ог -'''' )" " !'{г

поло)кшнивв
о п!у|!и111|па.]|ьшоп' э'|'а|!с крае|}ого {;естиваля куб:;:доцзсде;дгпя

1.Фбгцис !!о;|о)кс11ия

1.1.Ёастоящес г1оло)ке!{ие определяет ста1уо, цели и за/-1ачи

муниципального этапа 1{раевого с!естгтваля унителей кубановеле:тия (л;тлее _

Фестиваль)' порядо1( его орга1|иза]1ии' проведения' подве/1ения и1'огов и

нагРа}1{де|1ия участников.
1 .2.Фестиваль посвяще1] памя'1'нь]м датам 2016 го]1а в ис'гории

|{раснодарст<ого края' проводится улр1влением образования администрации
муни!1и|1ального образования город-курорт гелендя{ик и му1'1и11иг1альнь!м

казё]{|!ь|м учреждснием <|{ентр развития образоваттия> (лалсс _ й!{! <[РФ>)
му1|ици!1аль{!ого образов;т;::':я город-курор:' [слендт<ик.

].3.Фсттовная цель Фес'гива']1я - повь1|11е]{ие качества 11реподавания

предмета <1{убагтовсдс!1ие)'
1.4.3адачи Фсстива:тя:
-рас]',1ространег1ис передового педаго|'ического ог1ь]та 1'1 1]овь]х

!]сдагогичес](их тех!1ологий в преподавании т<убаттоведения, патриотическом
воспитан11и уча1цихся;

- вь]явление т,шантливь!х, творчески работатоцих педагогов;
- систематиза11ия ярких! ин'!ересньтх и эффективньтх методов и приемов,

применяеп{ь1х пе,1агогами в обунении и воспитании учащихся;
- укрег1лсние профссоиогтальтть1х кон1'актов учителей кубагтовслеттия'

2.!частникпт Фсс'гпва:ля;

2.1. Фестиваць пРедполаг{1ет участие у1!ителсй нанальньтх классов,

уви'голей кубановедеттия' ть1отоРов по кубановедстти!о всех муни1]ипа.]1ьнь|х

общеобразовательг|ь1х учро)кдсний всех типов и видов ||езависимо от

ведомствен!1ой принадле}(ности и оРганизацио1'1}1о_правовь{х форм. €т от<

педагогинеской работьт, возраст унастников }1е ограничивае'гс'|.



|

2.2' 1(ал<дьтй участ!]и|( прсдставляет свой опьтт преподава1{и'| |1редмета

кубановедёния на одг|ом (п:уттиципапьгтом) уров]1е 11ли на о6оих

(муниг1ипальт:ом и регион:штьном) уро:;ттях Фестиваля.
2.3. Бьтдвиясение ка11д]']датов для участия т; Феотивале на региональг|о}'1

уровнс проходит по и||цциативе ]!1у}|иципш|ь]]ого )1{1ори.

3. Ф р;'а:: г:за:1г;я и порядок проведег;ц;д (0естг:в::л;п

3.1. \:1уттиг1ипальгльтй э'гап |1роходит в муниципа.]|ьнь1х образовагтиях до

28 гтоября и предполагае'1' про1]е]1сние в указаттгтьтй срот< предме;'ной г1с']1ели !1о

кубановедению в ](:|)!{дом образовательгтом учре)1(,1снии муни:1ипали':'ета' Б

рам!(ах Ф9стиваля предполагается взаим[!ое посе1{{е!тие мероприят]|й

предмет|]ь1х нсдель разнь|х образовагсльгтьтх у'треясдсний учи1'слями
тсубановодегтия, освсще111'1е предметпой недели кубагтоведснт'тя в

муни11ипал11тсте г1а !1{|(о:]ьнь]х сайтах, в тпт<ольгтой печати и мес1'нь1х срсдствах

п:ассовой информашг:и.
]]4тогом является муници1'1ш1ьное мероприятие (кругль;й стол''1р\'1арка

г1еда1'огического ог]ь|та) !]рактико ори е;:тирова;;г:ьт й семи]тар и т'г|'), на которо''1

предполагается обметт опьттош: про!]едения предметной 1]едсли через показ

фрагментов уРоков) мастер_|с1ассов' а также обсуясдение актуаль!']ь{х во|1росов

преподавания кубановедсния.
3.2.14ттформац:':я о 1!рове/:1е|!ии му!1иципа[ьного этаг|а предос'гавляс']'ся /1о

30 ноября 2б|6г' по адресу: г. красподар, ул. [ормовская, 1б7, 1'БФ} (РФ

крас'тодарского края, кас!едра обцествоведческих дис11ипли]1 (аул' 201) с

пометкой <<Фсотившть>>.

3.3. Регцональтть:й эта;; 0;естиваля сос'1'оится заонно. \4а'т'ериаль]' а1]ализ

{1ровсде|!ия и фотографии с подписями (не болес 5-ти) в злектронттом и

напечата[1|1ом (формат А4) в!риа||те мероприятий муни1{ипш1ьного эта[1а

Фестиваля. 14тоговьте !]рото1(ольт \{уг1иципа11ьнь1х конкурс1|ь!х комиссий

направля1отоя на кафедру об;дсс:'воведческих .цисциплин гБоу иРо
!(распголарскоп о п;рая.

,1. 6одеряса;дпс работь: Фестиваля

4.1. Формат меро11риятий Фестиваля !]оси'т дсятельг1остт:ь: й характср и

в1(л1очаст его у.таот!|и|{ов в а|{тивг]у|о работу тто 3]1акомству с передов1'\'|

г1е,]1агогичес1{им опь!то|{ по освосни|о оовреме111]ь|х педагогичео]{их тех]]ологий,

овладсни]о 141('1'-компе'гентность:о' обеопечивает удовлетворение
профессиональньтх потребноотей г1едагогов в вь1явле!1ии ц тира>1{ирова{'!ии

,:ун ш их образшов и! ново!(ио!!!{ь!х идсй.

4.2. ]{'частттики самостоя'гсль1!о определя1отся в с!орьтах, методах и

опособах презе!]тации своего |1едагогического опь!та' [{роведе;лт'те феотивалей
кубагтоводеттия в образоватсльнь|х учреждениях г1редг1олагаст раскрь1тие

у,,"''''''*, Фестиваля Различг|ь|х тематических 1]опросов в разнообразнь:х
практико-ориентирова|!]']ь1х т!ормах: проведение серий о1крь1ть1х уРо1{о;;'
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вь1ставок творческих и исследовательских работ учащихся, викторин!

тематических в1|е1(ласснь1х моро11риятий, экс!(урсий, встреч со знаменить{ми

земля|(ами и т.д.
4.3.€одер;канием итогового муниципа.]]ьного мерог1риятия с0естиваля (30

ноября 2016 г.) является обме;т опь;том педагогами по трем тсматичсским

блокам:
1 .<<}чсб:то-;:оз;л а ва1'с.]1ь |!ая

<<(убаг:овсдснис>>:

по пред]!'|етуде'!тельшос'гь

^оовремс!11|ь|с подходь| к изуче||и1о основ!]ь!х тематичес1(их разде']]ов

предме'га в 1-1 1 классах;
-особенности изу1{е|1ия т<убагтоведегтия на мсстном !(раевед1еском

м]теРиале ( в р.]мка\ ш'коль!. м5 нициптпи пета):

_изучение региональ11ого 1(ом!|ог]ента в содер}(ании унебнь:х предмстов

гума1{итарнь1х, сстес'|'ве11но-!|аучнь]х) эсте'гических и здоровьесбсрега1ощи\

!1и клов:
-методические асг|е1сьт оРга!1изациц учебнь1х экскурсии в рам!(ах

реалцзации о6разовательно|! г!РогРаммь1 по предмсту.
2'<<Фсобе;тттостг:

кубаптовсделглтто>>:

ор1':||||1заци[1 ввекласс::ой работьт по

-традиции и ин]]ова1]ии в Рамках патриоти!]еского напРавления

воспитательной работьт образоватсль1]ого учреждсн!1я (эффективньтй опь;т

организации и !'роведения массовь!х мсроприя'гий для учащихся -празд1{иков,

театра.]1изован}|ь1х пре11ставлетти й, конкурсов' викторин' и1]теллектуш]ьнь1х игр

и др.);
_организация научно-исс.]1сдовательстсой и поисковой дсяттель!]ости;

-му ;сй:;ая пед.:! о! ик!]:

-технологии организации краеведческих экспеди{{ии с учащцмися)
социш1ьного и творческого !1рое|сировация [1!кольнико1]! ученических 11аучнь1х

обществ.
' 3.<<!ухов;тос красвсде!|це>):

-1( участи1о в 1]оминации |]ринима|отся электроннь1е презецтации в

формате \41сговоп о[лсе РоттегРо|п1, отвечающис цели и задачам ко!1курса,

г1озволя|ощие соверш]ить виртуаль!1ь1е экс](урсии г1о истори!]сским и свять1м

местам 1{а11!его му||иципалитета' которь|е явля]отся предме1'ом гордости

;т<ителей птунишипали'!ста или нсзаслу;т<енно забь:тьт.

-[1а ко!ткурс мо>кет бь:ть !1редстав.)]ено не более 3_х работ от одного

участника.
-форма презентации свободная (иттс!ормация об особеттг:остях

му1{иципа]1итста, его отли1|иях и пРеиму!|\ес'|вах' пок'в

д'''''р'*",''"'ьностей, деш!о!!страция э!(с1(л!о:}ивнь]х и интереоць!х йсст)'
(одер;кание работьт дол>тсно раскрь|вать !1ривлекатс',1ь1!ость и особет:ность

тсррцтоРии, сё отличия и преиму!цества. |!ринима:отся г]резентации о

достопримеча'гсль1{остях' храмовой архитектуре, свять{х местах ;<ультурной

)](и1ни'



5. }словп:я у(|ас'!'и'! в Фестцвалс

9частие в Фестивале на лгобом этапе гтредполагает !']рсзе11таци1о

1 лелагогическогоопь|та'отвеча!о!|1егослсду1о|]1имтребованиям:,
1 - соо гвс гс !вис шели и ]ала!]ам Фес :иваля:

- актуаль11ос']'ь' пр|11(гичеокая зшачи]!1ость' новиз|1а опь1та;

- по.1]нота с'|ру1(урь1' обосновангтос'гь отбора приемов, методов1 средс']'в,

способов оптимизации обунст;ия и воспитания;
- тех}1ологич||ость;
- творнсский подход;
- продол)](итсл ь г] ос гь презе]!та|1ий ]] видсос!ожетов ::е более |5 миш;

-работь;, представле!{пьте на конкурс, 1]е рецензиру|отся и |1е

возвраща1отся.

б. ||одвсдс::т:е итогов работь: Фсс'гглваля

6' 1. Фпьтт, представле11|{ь]й !1а ш1уни|1иг1аль1{ом и рсгио1'1:ш|ьном эта]]с

Фестиваця, соответствутощий требовш;иям Фестиватя:' по::у'тивтлий

одобрение и заинтересова|!1]ость тсоллег, будет:
_вг{есен в бант< персдовог'о педагог!11|еского опьтта (муниципапьгть:й или

краевой);
-размещен на сайтс й1{! <[{Ро), гБоу иРо !{рас!{одарс1(о|'о кРа'1;

6.2. }настт;ики, представля1о|1!ие свой опь:т на му!1и11ипа1ь!{ом этапе,

полу.тат ссртификат унастг;ика фсстиваля кубановедения.

1'1анальнит< уттравле:;и;: 02п" Ё.Б. Басилент<о



пРило)квнив ш!2

утвЁР)1{двно
приказом нача.11ьни|{а уг1равле!{ия

образования администрации
муг|иципального образования

город-:<урорт [еленд:кик
ог /- -/ - .]\!' \

состАв
ж1ори \{у н и ци л ац ьн ого этаг!а

](раевого фестиваля кубагтоведеттия

Балькова
6льга 10рьевва

9ерг:ьттпкова
Ёлена Александровтта -

11] с н.церо ва
]1идия Ёиколаевтта _

йальтгпепа
!],лена Александровт:а _

Фкунева
{на !!4вановгта -

{{алит:ина
Бапентит:а Бикторовлта _

-директор муни11ипа.]1ьного казег!11ого

) чрс)|(лс]{ия '' |{ен': р развл т ия обгазования '

[1унц11ипы|ьного образования город-куРорт

[слендл<ик (далее мку (цРо))'
прсдседатель ]1{1ори.

9;:ень; ;тстори:

_замсститель директора \41(} <|]РФ>;

_начш1ь1{ик отдела орга!1изационг|о-

^'1стодического 
сопрово)1(дения м1{у

(цРо);

-методист й(9 <[{РФ>;

-заместитель директора по утебтто-
воспи'татепьной работе мун!1|дипш1ьцого

авто|.|омцого общеобразовательного

) '!рс)!(дсния срслппей о6 шсобразо ватсл ьн ой

гпкольт ,}[ч 12 му[|иципашьного образования

город-курор'г [еленд;т<ик, учите'1ь
п со: рафии:

_узитель кубановедения му!1иципального
обшеобразовательногоав'!ономного

учре)кде]|ия средгтей обшеобРазователь1|ой
!|]коль1 .}{ч8 им. 1{.,11' [{ув итсо ва

му!1иципш|ьного образования г0род-курорт



(алачева [алина Алексеевца

Ёачальник управления

2

[елендлсик, руководитель |\4Ф унителей
кубановедения;

-учцтель т<убановеде:тия муницт{пальцого
бтод>кетного -' обцеобразовательного

учре)кдения основной обшеобразопа': ел ьной

тпкольт .}чгр1 0 муниципш1ь1']ого образования

город-куРорт |елеп':лэки к. ууниципал ьнь]й

ть:отор по кубановедени}о;

Фу-
в-Б. ваоиле!{ко


