Приложение 1 к приказу ГБОУ
ИРО
Краснодарского
края
от 14 декабря 2015 г. № 299
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе
«Лучший кабинет Кубановедения»
1.
Общие положения
1.1. Краевой конкурс «Лучший кабинет Кубановедения» (далее – Конкурс) проводится
в соответствии с планом мероприятий государственного бюджетного
образовательного учреждения «Институт развития образования» Краснодарского
края (далее – ИРО).
1.2.
2.
Цели и задачи конкурса
2.1.Цель конкурса:
- поддержка и развитие позитивного и творческого опыта в деятельности, в
оформлении, научно-методическом сопровождении учителями Кубановедения
наглядного элемента преподавания курса «Кубановедение» в средней школе.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование комплиментарной среды для научно-исследовательской
деятельности педагогов;
- поддержка учебной деятельности и творческой инициативы педагогов;
- формирование банка наиболее качественных примеров научно-исследовательских
проектов.
3.
Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять учителя ОО, работающие в сфере краеведения.
3.2. Допустимо коллективное создание проекта, однако в таком случае необходимо
указать руководителя проекта и всех его авторов. В случае победы коллективной работы
награждается только руководитель проекта.
4.
Номинации конкурса
4.Конкурс состоит из одной номинации: «Лучший кабинет Кубановедения»
5.
Этапы проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в один этап.
5.2. Авторы самостоятельно размещают свои работы на страничке конкурса на
сайте http://wiki.iro23.ru.
5.3. По адресу kaf.obschestvo@kkidppo.ru участником конкурса должно быть
отправлено письмо, содержащее в теме слово «конкурс» с:
- Конкурсной работой;
- Краткой анкетой участника в виде рисунка или pdf файла (анкета должна быть
подписана участником конкурса и после отсканирована или сфотографирована). В анкете
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обязательно должны быть указаны следующие данные: полное название работы,
название конкурса, полностью ФИО, должность, полное место работы участника, №
телефона, данные об участии в предыдущих конкурсах по близкой тематике, а также
выражение согласия на обработку персональных данных необходимых для
функционирования конкурса. Анкета необходима для оформления итоговых документов
победителей конкурса.
5.4. Конкурс проводится ИРО, который:
- формирует состав жюри конкурса;
- организует информационно-коммуникационное сопровождение конкурса;
-отбирает лучшие работы, которые будут являться победителями данного
конкурса;
- выдаёт соответствующие документы победителям.
6.
Требования к содержанию конкурсной работы
6.1. Конкурсная работа должна состоять из 1 файла презентации, выполненной в
любом графическом электронном редакторе.
6.2. В конкурсной работе должны присутствовать следующие элементы:
- сведения об авторе (не обязательно полные; полные отправляются только на
указанную почту);
- фотографический обзор кабинета (не более 5 слайдов, оценивается соответствие
оформления кабинета преподаваемому предмету) и его текстовое описание (1
слайд);
- фотографии, демонстрирующие отдельный познавательный или наглядный
элемент кабинета (не более 3 слайдов, оценивается правильность составления
выбранного элемента, в т.ч. подписи, комментарии, сноски) и его текстовое
описание (1 слайд);
- фотографии, отражающие работу педагога с детьми (не более 2 слайдов,
оценивается педагогический подход и методика) и её текстовое описание (1-2
слайда);
- фотографии новинок, появившихся в классе в 2015 г., и краткая информация об
их происхождении (не более 4 слайдов, оценивается подход педагога к поисковой
или организаторской деятельности).
- в свободной форме отчет о проделанной исследовательской деятельности,
связанной с оформлением класса (не более 5 слайдов).
6.3. В работе допускаются интерактивные элементы, создание и применение
внутренних и внешних гиперссылок, однако все гиперссылки на страницы сети
Интернет должны быть размещены на одном слайде.
6.4. На итоговую оценку работы будет негативно влиять наличие заимствованного
или скопированного материала.
6.5. Конкурсные работы не должны быть вторичными, не допускаются к участию
работы, которые направлялись ранее на другие конкурсы.
6.6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются
автору.
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7. Требования к оформлению проектной работы.
7.1. Конкурсная работа готовится в виде презентации, выполненной в любом
электронном редакторе, предназначенном для создания презентаций.
7.2. Текстовая часть (слайды с описанием) не должна содержать иллюстрации,
кроме случаев анализа иллюстраций.
7.3. Не допускается разбивать конкурсную работу на несколько файлов.
7.4. В случае цитирования, необходимо указать ссылку (подстрочную;
помещение гиперссылок в текст недопустимо).
7.5. По адресу kaf.obschestvo@kkidppo.ru участником конкурса должно быть
отправлено письмо, содержащее в теме слово «конкурс» с:
- Конкурсной работой;
- Краткой анкетой участника в виде рисунка или pdf файла (анкета должна быть
подписана участником конкурса и после отсканирована или сфотографирована). В анкете
обязательно должны быть указаны следующие данные: полное название работы,
название конкурса, полностью ФИО, должность, полное место работы участника, №
телефона, данные об участии в предыдущих конкурсах по близкой тематике, а также
выражение согласия на обработку персональных данных необходимых для
функционирования конкурса. Анкета необходима для оформления итоговых документов
победителей конкурса.
7.6. Краткая анкета заполняется в свободной форме.
Заведующий кафедрой
обществоведческих дисциплин
и регионоведения

В.А. Кумпан
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