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№ мероприятие сроки результат Ответственные 
1 Опрос учащихся январь поддержка 

идеи проекта 
члены актива, 
кл. руководитель 

2 Осмотр территории январь 
3 Планировка разбивка 

территории 
члены актива, 
кл. руководитель 

4 Конкурс на лучший 
проект «Школьного 
дворика» 

февраль из 
предложенного 
выбрать 
максимально 
применяемый 

директор, кл. 
руководитель, 
члены актива 

5 Обращение к 
родителям о помощи 

достигнуть 
договоренности 
о помощи 
саженцами, 
транспортом 

попечительский 
совет 

6 Весенне - осенние 
работы 

весна, 
лето, 
осень 

посадка цветов 
и декоративных 
растений, уход 
за ними 

классы на 
закрепленных 
территориях 
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Приложение 3.7 

Справка — подтверждение 
О реализации социального проекта 

«Развитие кабинета кубановедения»» 

Дана Виноградовой Светлане Иосифовне учителю кубановедения 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №28 муниципального образования г. Новороссийск 
в том, что она разработала социальный проект «Развитие кабинета 
кубановедения» 

Срок реализации проекта два года (2011-2012 учебный год, 2012 - 2013 
учебный год). 

Основное назначение кабинета кубановедения: 
- обеспечение высокого уровня преподавания предмета, который 

достигается современными формами проведения уроков и эффективным 
использованием материально-технической базы кабинета. 

Цель: создание современных условий для организации процесса обучения 
в соответствии с требованиями образовательного стандарта, программы 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Задачи: 
- оснащение кабинета в соответствии с современными требованиями; 
- совершенствование научно-методической, дидактической и материально-
технической базы кабинета; 
- развитие творческих способностей обучающихся. 

В реализации этого проекта использовала следующие формы: 
- организация работы по создания мультимедийных проектов; 
- применение информационных технологий на уроках кубановедения. 
- привлечение родителей к эстетическому оформлению кабинета. 

Результатом этого проекта стало создание эстетически оформленного, 
отвечающего всем требованиям образовательного стандарта, кабинета, который 
является одним из лучших не только в школе, но и в городе. На базе кабинета 
проводятся семинары городского объединения учителей кубановедения. Кабинет 
кубановедения МАОУ COLLI № 28 ежегодно участвует в смотрах-конкурсах 
кабинетов кубановедения и является победителем на муниципальном уровне. В 
2013 году 
общеобразо 

Директор 
й-—-

евом конкурсе на лучший кабинет кубановедения 
нии. 

Л.М. Жуковская 



СВЕТЛАНА ИОСИФОВН t 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ И ПЛОДОТВОР 
' ТРУД ПО СОЗДАНИЮ ЭФФЕКТИВНО 

СИСТЕМЫ РАБОТЫ КАБИНЕТА 
КУБАНОВЕДЕНИЯ 

шдльник 

Г Ново potI 

Приложение 3.7 

УЧИТЕЛЬ КУБАНОВЕДЕНИЯ 

МАОУ СОШ № 2В 

ВИНОГРАДОВА 

Копия верна 
Директор МАОУ СОШ №28 J1.M. Жуковская 
J/Г, С 3 -2-O/Y*. 


