Городской творческий конкурс
«Становление и развитие системы образования г. Рубцовска
Внимание посетителей сайта!
МКУ «Управление образования»
через городской музей образования
объявляет с 15.01.2018г. конкурс на
лучшую творческую работу по теме
«Становление и развитие
системы образования г. Рубцовска»,
посвященный 80- летию создания
ГорОНО.

Положение о конкурсе
I. Цель конкурса: совершенствование патриотического воспитания у учащихся и
воспитанников ОО города: воспитания любви и уважения к городу (малой Родине),
к ОО, к людям, работающими с ними, изучение истории ОО. Развитие творческих
способностей у учащихся.
II.Задачи конкурса:
1.Осуществление мероприятий по организации и методическом обеспечении
конкурса в ОО города.
2.Приобщение к исследовательской работе с фондами музеев, архивов города,
интервьюирование выпускников и учащихся, педагогических работников,
ветеранов ОО.
3.Пополнение фондов городского музея образования и фондов музеев ОО
материалами по созданию и развитию системы образования.
III.Содержание конкурса: на конкурс предоставляются творческие работы по
темам:
 Становление и развитие системы образования города, ОО (с момента
создания и до настоящего времени);
 Кадры ОО в разные годы, их достижения, присвоение званий Заслуженный
учитель,
 Отличник народного просвещения, Почетный работник общего образования,
 Почетный гражданин города Рубцовска. Участие в президентской программе,
в конкурсе «Учитель года» и т.д. Роль ветеранов педагогического труда в развитии
 системы образования города;
 Организация органов управления образования в городе - к 80-летию создания
 ГорОНО;
 Деятельность учащихся ОО разных лет, результаты их учебы, медалисты,
победители конкурсов и олимпиад. Участие учащихся прошлых лет в общественных
организациях - октябрятских, пионерских, комсомольских, современных
объединениях - работа добровольческих и волонтерских отрядов в ОО. Охват
учащихся внеурочной деятельностью. Роль выпускников ОО в жизни страны, края,

города;
 Роль родителей в организации учебно-воспитательного процесса, в
организации отдыха детей, работа попечительских советов, родительских комитетов
ОО;
 Педагогические династии города;
 Учителя и учащиеся - участники Великой Отечественной войны, локальных
войн. Роль тружеников тыла в победе в Великой Отечественной войне.
Приветствоваться будут помещенные в историю литературные, фото- изоработы о школе, учителях, одноклассниках; работы рассказывающие о династиях
учителей, учащихся ОО; исследовательские работы по темам «История одной
фотографии», «С чего начиналось ОО», «Этапы развития ОО», «Работа в
микрорайоне школы в разные годы», «Роль шефствующих предприятий в развитии
ОО», «Не расстанусь с комсомолом...», «Пионерская дружина имени...» и т.д.
IV.Подведение итогов конкурса.
Итоги конкурса подводятся в два этапа:
I этап —проводится в ОО до 15 апреля 2018 года, где формируется и
оформляется материал по его истории. Подводятся итоги работы, определяются
победители.
II этап — с 15 апреля по 1 мая 2018 года, когда работа сдается в музей
образования для определения победителей и призеров.
V.Награждение.
Награждение победителей будет проводиться
18 мая 2018 года в
Международный день музеев на заключительном заседании Совета музея
образования.
Работы участников войдут в фонд Музея образования.

