РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28 ноября 2014 г.

№

257

О проведении районного конкурса
«Лучший кабинет истории»
С целью выявление и распространение передового опыта работы педагогов по
оформлению и эффективному использованию учебных кабинетов истории и
обществознания по гражданскому и историко-культурному просвещению,
патриотическому воспитанию учащихся.
1. Провести с января 2015 года по февраль 2015 года районный конкурс «Лучший
кабинет истории».
2. Утвердить положение о районном конкурсе «Лучший кабинет истории» согласно
приложению 1.
3. Утвердить конкурсную комиссию согласно приложению 2.
4. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МБУ
«Киришский центр МППС» ( директор Островская Е.В.)
5. Ведущему специалисту Масляницкой Г.И. разместить положение о районном
конкурсе « Лучший кабинет истории» на официальном сайте Киришского
образовательного портала.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя комитета Самойлова А.В.
Председатель комитета

Ознакомлены
1. Островская Е.В.
2. Самойлов А.В.
3. Теревяйнен И.Л.

Разослано: в ОО

И.А. Голубев

Приложение 1
К распоряжению
от 28 ноября 2014 г. № 257
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Лучший

кабинет истории»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного конкурса
общеобразовательных организаций (далее - Конкурс) на лучшее оформление и деятельность учебных кабинетов истории и обществознания по отражению важнейших событий истории России и
региона.
1.2. Конкурс проводится среди учебных кабинетов истории и обществознания
общеобразовательных организаций Киришского района
1.3. Организатор Конкурса муниципальное бюджетное учреждение «Киришский центр
методического и психолого-педагогического сопровождения»
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте районного методического объединения
учителей истории и обществознания http://history.good-people.pro/
2. Цель Конкурса

Конкурс проводится в целях поощрения деятельности учебных кабинетов истории и

обществознания

по

отражению

важнейших

событий

истории

России

и

региона;

совершенствования и развития гражданского воспитания школьников и направлен на повышение

учебного кабинета истории и обществознания:
- в формировании исторического сознания;
- в духовно-нравственном, патриотическом и гражданском воспитании молодежи;
- в развитии творческой деятельности учителей истории и обществознания;
- в формировании творческой, инициативной личности с ярко выраженной
гражданской позицией.
3. Задачи Конкурса

3.1. Выявление и распространение передового опыта работы педагогов по оформлению
и эффективному использованию учебных кабинетов истории и обществознания по гражданскому и историко-культурному просвещению, патриотическому воспитанию учащихся.
3.2. Совершенствование работы с обучающимися ОО в тесной связи с органами
культуры и другими учреждениями по модернизации исторического образования, сохранению историко-культурного наследия России и гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся.
3.3. Поддержка и развитие творческих инициатив педагогов по вовлечению учащихся в
активную поисковую и исследовательскую деятельность и пополнение на этой основе учебных кабинетов истории и обществознания.
3.4. Активизация взаимодействия кабинетов истории с учебным процессом, по
формированию у школьников патриотизма и гражданственности.
4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Право на участие в Конкурсе имеют учебные кабинеты истории и обществознания
учреждений общего образования:

отражающие важнейшие события истории России и региона;

обеспечивающие повышение качества образовательного процесса и внедрение
инновационных форм и методов преподавания истории и обществознания;

представившие необходимые документы в соответствии с условиями Конкурса
и сроками.
4.2 Конкурс проводится заочно в два этапа с 10.01.2015 г. по 02.02. 2015 г.
Первый этап: с 10.01.2015 по 20.01.2015. Проводится в форме смотра учебных
кабинетов истории и обществознания.
Второй этап: с 20.01.2015 по 02.02.2015. Конкурсная комиссия проводит оценку
представленных материалов и принимает решение о победителях.
4.3. Участники Конкурса представляют в конкурсную комиссию
1) до 10.12.2014г. заявку на Конкурс (см. Форма 1).

2) до 20.01.2015г. презентацию в формате Power Point о работе кабинета истории и
обществознания в направлении исторического образования, сохранения историкокультурного наследия России и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.
5. Организация Конкурса
Конкурсная комиссия:

 осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
 организует сбор информации об участниках Конкурса;
 проводит консультации по вопросам организации Конкурса;
 принимает материалы представленные для участия в Конкурсе;
 проводит экспертную оценку кабинетов истории на первом этапе Конкурса;
 оценивает представленные презентации в соответствии с критериями оценки,
определяемыми данным Положением;
 формирует итоговый протокол;
 организует награждение победителей Конкурса грамотами.
6. Основные критерии оценивания учебного кабинета истории и обществознания на первом
этапе Конкурса
№

Критерии оценивания

1
2
3
4
5

Паспорт кабинета
Режим работы кабинета
Эстетический уровень оформления кабинета
Санитарное состояние кабинета
Наличие современных технических средств обучения
(компьютер, проектор, интерактивная доска и др.)
Перечень оснащения кабинета
 Карты, схемы, таблицы, портреты
 Дидактические материалы по темам
 Видео и аудиоматериалы
 Справочно-информационная
и
методическая
литература
 Оснащение по подготовке к итоговой аттестации
 Материалы для самостоятельной творческой работы
обучающихся и др.
Наличие индивидуального проекта развития кабинета,
действующего или перспективного

от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 10
от 1 до 5
от 1 до 5

Обеспечение сохранности предметов, техники
безопасности и санитарно-гигиенических норм в
учебном кабинете истории

от 1 до 5

6

7
8

итого

Количество примечание
баллов

от 1 до 35

от 1 до 10

80 б.

Основные критерии оценивания презентации на втором этапе Конкурса
№

1
2
3
4
5

Критерии оценивания
Соответствие темы направлению конкурса
Актуальность, точность и полезность содержания
Логика и подача материала
Дизайн презентации
Техническая часть
итого

Количество
баллов
от 1 до 10
от 1 до 20
от 1 до 20
от 1 до 5
от 1 до 5
60 б.

примечание

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 02.02.2015.
7.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом.
7.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте районного методического объединения
учителей истории и обществознания http://history.good-people.pro/

7.4.Победители Конкурса определяются по следующим номинациям:
- «Лучшее художественное оформление учебного кабинета истории и
обществознания»;
- «Лучшее методическое обеспечение учебного кабинета истории и обществознания»;
- «Лучшая разработка занятия по предмету преподавания с использованием учебного
кабинета истории и обществознания»;
- «Лучший кабинет по взаимодействию и сотрудничеству с учреждениями в
направлении патриотического воспитания обучающихся».

Приложение 2
к распоряжению
от 28 ноября 2014 г. № 257

Список конкурсной комиссии
1. Председатель конкурсной комиссии – Теревяйнен И.Л., начальник отдела развития
муниципальной системы образования.
2. Секретарь конкурсной комиссии – Бегалиева Е.А., методист МБУ «Киришский центр
МППС».
3. Члены конкурсной комиссии –
Островская Е.В., директор МБУ «Киришский центр МППС»,
Дмитриева О.С., методист МБУ «Киришский центр МППС»,
Спицына Г.В., методист МБУ «Киришский центр МППС»,
Степанова О.А., методист МБУ «Киришский центр МППС»,
Лавров Д.С., заместитель директора – начальник центра военнопатриотического воспитания «Авангард» МАУДО «МУК»

Форма 1

ЗАЯВКА
МОУ_________________________________________________
заявляет кабинет истории и обществознания (учитель______________)
на участие в районном конкурсе «Лучший кабинет истории»

подпись руководителя___________
дата подачи заявки: чч.мм.гггг

