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|'оР()ц-ку!'()Р1'г11.]!00|]д)к|'|к
^/цп!инист!^ци1{
пРикАз

0

про:зедсптг:гт мун||ц[1т|аль|1ого эта(|а
краег}ого |(о1]курса гта .т:у'лгшг:й кабшнст куба::оведенгтя
об ш:собрпзо шатсл ь:ть: х у': рсэклсг: и й

пла]{о}л работьт управлегтия образовапия а,1ми11истрации
образования город-курорт [е;:сндл<ик, в целях изу11ения

Б соотве'т'ствии с

му{1иципаль]]ого
техни!1ес1{ими срсдствами
уровня осгташё;тности кабит;етов кубаттоведения
пособиями' эстетичес'(ого
утебньтпт оборуловагтиепл и методичсс1(ими
'бу'"''",
т<абитте'гов, повь!!1{е11ия воспитательт]ь1х и образовате'пьгть;х
'4''р''"'/"
кабцпетов кубаттоведения, руководствуясь ста'т'ьей 73 }става
к аз ь] ва!о:
муниципа.!]ьного образования город-курорт [елендл<ик, пр и
т<абит{ет
1.11ровести мунишипальпьтй э'гап 1(раевого ко}1куРса на :тунши[а
с
куб'но'"д"""" (дй"" _ (онтсурс) об:деобразовательньтх унре;:сдсн:тй
14 по 23 ноября 20!6 года.
2. !тверлить [1оло;кение о 1(онкурсе (прилох<сние )'{е1)'
3.ФбрБовать тсори 1{онт<урса и у:'вердить его состав (г:рило;тсегтис '}[э2)'
4.Рутсоводителто ]\'1у1]иципа1ь}1ого 1(азенного учрехде1{ия <1_{ентр развития
(далее
образовани::> муниципы1ьного образования город_куроРт [елеттд;т<ик

,''*',,''"''й

м]{у (цРо)) о.19.

Б;ь'тьтсовой;

])организовать и

провести |{онкурс

ч)!|ицип.ць!!о!о
у'|режде1!ий
соответствци с |1ол о;к с тт иеп:;

обрззова::ия

среди общеобРазователь1]ь1х
город-курорт [еле:;д;кик в

2)оргапизова'ть работу конкурсттой комиссии для г1о,1веления итогов

м} ниципа.'1ь!!ого

1

!апа кон!{урса:

3)организовать участие учцтелей кубановедспия

в

кРаевом заочном

лут:пий кабинет кубановеде1{ия))'
5.,{иректорам муниципаль11ь]х общеобразовательнь|х учре)!(дени]
в
муциципа1ьного обРазова1]ия город_курорт [епегтАх<ик принять участис
й.'.ур"" с |4 по 23 ноября 20 | 6 года в соо'1'встствии с поло)ке!]!1ем'
за вь1цолне!1ие]!{ приказа возло)1{и'1'ь 1]а главного специалиста
6. к'"'р',,
ад]иинистрации муниципального образования городуправления
'бр*''.''"
Б.А. €авеця.
курорт [еленлжик

1(онтсурсс

Ё1анальник

<1_1а

управления''

Б.Б.8аси;тенко

|{Р 14,:1Ф)1(БР!!4Ё

]хгц

1

утввР)]{двг1о
приказом

на'1€ш|ь1]ика

управле!|ия

образоватли-:т адмиъ1истра|1ии
муницип&!1ьного образоваътия

гороА-курорт [елеттд;кик
о'| /': !. .,: /: !{9- ]:! :-

полож00нив

луч!ш|!ш 1{а0[]|,ет
о му1|иц|!пальпом этапе ||расвого ко||курса ||а
куба:ловедс:тг:ял общеобразовател1'!1ь!{ }(|Ре)!Фе!]иг*

1.Фбштг:е полоэкс:тия:

1.1'нас.гоящсеполо)|(ен1,1еопределяе1,статуо]|1ели!{задачи!{онкурсана
лу.т;пий кабинет т<убагтоведсттия общсобразователь11ь[х учРе)кде1]ий'
;сабит'тет
1.2. \4униципаль11ь1й этап 1(раевого ко]'1куРса гта лунтт;ий
организова11 и |'1роводитоя в
т<убанот:едения обтт1еобразовательттьтх унрст<дений
по праздновани:о [ня
соответствии с ]|лат!ом ос||овнь|х *р'",'' '"р'''р'я'гий
образования 1{расподарот<ого края'
в
1.3. 9чйцьтй кабигтст кубаттоведсттия это по;т'1сщение
'1]1(о''!ьном
изу'1е!1ия дацного
и
задачами
!{елями
о
в
соответот1}ии
оборуАова11ное
здании,
спсцис!икой унсбт;ой деятельности у!]ителя и уча1цихся'
унебного ,ф'"''
"
образоват'тия
1.4. йутгишигтальньти э':'ап 1{онт<урса проводится управлеттием
[елснд;т<ик'
администрации му11иципаль1{ого образовагти:т город-!(урор'г
в проведении |(он1(урса
14нформашионттуто и организацио|]ну1о поддерж1(у

].',"й^"'

'у,,',_'ип:шьг|ое

1(азе!1!|ос учре)кдеттис <1-\ентр развити:т образовани-:т>>'

2.[ели и зада!|и ко||курса

2.1. 1(онкурс проводится с

|1ель|о вь|явлония лу'нтпих кабигтетов
кубановеления'
т<убановедония, !1оддсрхки и !1ооцре}|ия лучп!их у11ителей
сотРудничества творчески работатотт1;тх унителей' пропага]1дь!
р,"гп'р",'"
пеРедового и и1|новацион11ого г1едагогичес1(ого ог!ь|та'
2.2. 3адачами 1(от'ткурса я;:лятотся:

-вь1явлс|!иолувгпиккабинетовкубановеденияираспрос.!.ране1{иеих

опьтта работьт;

-изу{енис динамики развития каясдого кабиттета кубановедения;
перодового педа!'огического опь|та
-совер11]енствование рас|1ространения

нсрез кабине,; :<уба:'овелен

ия '

3.€ро:си

тт

1|орядок про|1е]1еп1!'! |(о||курса

этапа'
в
ноя6оя по 23 ноября 20 16 года два
}(оп;сурс провоАится с 14
23 ноября
1 4 ноября по
*'"'",'"'*",""{,'
этатт
|!ервьтй

(

20!о

пода'

с

й"'.""'

-

в соо]'ве|с]вии с
( ]а о':тть:й]' рзбо':ь'' оп!ормлс|!нь]с
_
краевои
о
вто0ой этап
'''!'"''|'
| БФ! йРФ.!(рзс|!одарск{)]

''""о.3",}#,

;Б;;ж;;;

1о т о

к'"^1рй' "^'р'',,''
.'ф"дру

'','

'''

п

'б'л""твоведчсских

"^'

дис1{иплин'

4'!1одведегтпе итогов конкуРса

создается комиссия д']]а
образоваътия
' осу|цес1'в']1яет
4.|. |1риказом управления
ког11(урса'
!1ици!1-]''',.'
,,|}
'(оторая
г1одведе}1ия и'гогов
'',"'
в образовательттьтх

экспер'тизу кабинетов

*,""'Ё]'1''Ё;

итогам

.у'""!'",""',
му

1!и

}1епосРедстве1{но

издае'|ся г1риказ
ци!1ального э'гаг1а кон1{урса
1' 2' 3 место
заняв1,,ие по итогам_кодкуРса
|1оче'гътьтми грамотами управле}1ия

'",'"}:;";ж?}1}]Ё;""*.'''я'
в муниципа1ьном эта!1с) ''']!!{.,'''""
обрззования'

-

.."*#;,г;ф"":н}[;х;'
геленд>;<и к

и

сай:'ах

упРавления
Р'вмсщается на
образовагтия город_курор1

";;;;;;;;;;;"

;г2!х

к6ц(}Р€а

м{(у '(цРо'''

5'1{рит'ерпгт о:(егтк*:

кабт':нстов

Фцениваттие ка)1{]1ого кр11'герия ] узебгтьтх
']е:
п: балльт'ой !1]калс'
ос\ 1цес ' в'1яс'ся тто 5-':
0 баплов отс} гствуст]

кабинетов

т<убагловеденият

3 бал;та - ттизт<ая;
4 бал;та - средттяя/оп'гипт;шь:тая;
5 баллов - вьтсокая'

|1аимс|1ова|!ис

Ёал*тпнс до:сумспп'т'аг1ия:

-'!|!"",^р'-.**'ическос

|!ла]1ирова|'11с уро1(ов;

!!оуго'||!0с пл'1|!!!гоь:1|1и(' ) гок||',,,:,
- план работь: кабинстз н:'т у'тсот

_

,*"![]']]. ',,''.'"|]
д"1'*.',"'.'*''''''"р!'1алов
Б,б,""'''"*"

'',

1|л

|ех!|и'{сских сгс'(с
!| !1я '
им.|о|-!|с!о'я 000рудо!]а
!|!'с0о|1
,':х ,'осо0п'й. у':с6'тико:,. п!с'|оди!'ес!(ич

т:цзвитття кабитте'п

:'-;:,;.;.',;'

з:

и лсгспск гив|!ь!й

и !!р'

1(дб[!пс1'а:

- л!1тера!ура по пре1(ь1о',1'у1
ли1ерат)ро:
- х\ до)|(ес1'ве| !1|ая
- .''".'.,'''-"''ф'!ц!у]1'!]]ч!4

'

_

газсть]

11

)(ур|!ш!ь1;

- стен,ь!;
-'ге}1ат|1!|оск}!с карточ|(и:
_ !(т1!п'а от]ь{вов учаш|ихсл'

7*',,',.,''*

7

,ц|!']'елсй и колле|'

каби||ста во в||ек.'[асспой рабоге по предме':'у

(палпчие с'|'спдов, а,ттьбоптов, о'т'ража;огцих):
- ор] 1!!иза!|и]о !!ровс,!с|!и я "кс'() г1с!!й:

- г|аличие кру'{ков по прсдмец;
_ прост0'ну|о,|1ея'!ель!|ость уча|ц1'!хся;
- учасгис в ви|(!ори1тах |!1ла]1]1тих 1]]](оль|]иков;
старше!спасо|]иков;
_
учас'т!!с в о"1|]мп!!адах
1(о|!т];ерсн-,шиях;
- у.'^"''," ,
''у'',''_пра1{тичос|(их
_
р'д"тс;тсй в образстт;атсльтплй г:рот1есо'

','.''',".,",,''"
и 1!с|1ользо|}а||цс совремсппь|х тсх!!ичсск'!х средств
й',',.',"
обунепия:
_ ;!'|уль'|'11медиг1|!ог(> оборуловаттия и медиатеки:
_ ттнтерак'гит:но!! лосктс
Бклгочс::ио к::б:дпета в Р!!.}|}1|ва!о1цу|о срсду
обгт1еобразоттатсль||ого учрсждспия:
оборудоватт
- .'р,|',,
раз|\{с]!1е!!ис 1'! хра1|сния у'тсбного
птегодичсст<их ттособи!1;

_ рацио1]ш1ь!!ое оодсрл(а}!ие эт<сттозиций' эстс'1'ика !1 ку'|ь'|'у
оформлс:тт':я тсабияета;
'"Бб;,'д"'''"
в кабигтет'с правил тех1{и](!{ бсзопаогтос'т'и
са!!!| г.]р!{о-!

и!'ис]!инс;ких

- ]1аличис

111](оль!|ого п'|узся

прс6ошп:пп:й:

о(;орп':.лтснигт каби!|ета мунит1ипалг'ного '(о]|1г!о1|сн'
содерт<аттия образова:л;'тя;
- тт:шичис в кабиттсте э'т';тограт!инсстсого угол|{а;

- учет в

и использова}|ис е!'о ]|а уро

т<убаттовсдс;тил;

- наличис музойттой экспози|ц']и во дворс ш!коль]'
нал1|ч||с сай1'а оу:
_ отражет]ие работьт кабинста ;<убаттоведсттия :та образователт'воиттсБоома:1ттогт;том лортш:е.

|{а.тальт;ик управлеттия

итого:
/е,А.

в.Б. василенко

пРиложвнив м2
утввР)кдвно
г1риказом нача.]1ьни1(а управле1-1ия
образования ад[{и г1истРации
му}1и11ипального образова:тия
город-;сурорт [ елеттд>тсит<

состАв

этапа крае1]ого конкурса
на лутший т<абинет т<убановеде;.;ия общеобразователь11ь!х у'|ре)кдений
в 2016-20).7 унебном году
)!(]ор11 му11иципа.]1ь!!ого

8альтсова

0льга [0рьевна

- руководитель
казенного

муни!(и|1аль}1ого

у!{ре)1{дения

<(етттр

образования>>
Развития
му11иципального образовагтия город_
курорт [елегтдхсит< (лалее - мку
<1{РФ>);

9.;тсньт;тстори:

9ерньттпкова
Ёлена Александровна

|[!ендерова
,[идия Ёи:солаевна

3ахарова
0льга €ергеевтта

_

заместитель директора \41(! <1{РФ>;

-

11ача.]1ьни1(

о',!дела организа1|ион1]о_
методичес|(ого сопрово;т<дсния \4[(}

(цРо);

заведу1о!цая отделом
прикладного
муниципа|1ь}1ого
образоват'ельного

де1(ора1'ивно-

творчества

бюд>тсетното
у.!ре)1(ден|.1я

ооразова!!ия
ддя
дополнительнот'о
дстей <1-{ентр развития 1'ворчества
дс!ей и |оноше.'. ва" м):;ишип:т.1ьно:о
образования город-курорт геленд){ик;

1{алинитта

Балентина Бит<торовна

/

- учитель кубановедеггия мАоу сош
Бв им.[.}1.!{уникова, победитепь
муницицш1ьного этапа - кРаевого
конкурса кабицетов кубановедения
о6щеобразовательньтх учРехдении
2013-2014 унебного года

[1анальътик управлет;ия

-0м-

Ё.Б. 8асилент<о

