
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<J/ >> шthlй.t i 2020 г. N
---i--_

г. Кызыл
/9], -д

О проведении Республикапского конкурса
<<Лучший кабинет технологии (обслуживающий и технический труд)>

среди общеобразовательных организаций Республики Тыва в 2020 году

В целях ре€Lлизации мероприятий федерального проекта <Современная
школа)) национ€Lльного проекта <Образование)) в Республике Тыва, укрепления и

р€tзвития учебно-матери€Lльной базы кабинетов технологии, изучения и обобщениrI
опыта работы лучших кабинетов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести республиканский конкурс <Луlший кабинет технологии
(обслуживающий и технический труд)) среди общеобр€}зовательных организаций
Республики Тыва в 2020 году (далее - Конкурс)

2. Утвердить:

- Положение о проведении Конкурса (приложение }{Ъt);

- Состав организационного комитета и жюри Конкурса (приложение J\lb2);

- Заявка для участия в Конкурсе (приложение JФ3).
З. Возложить ответственность за организацию Конкурса на ГАОУ ДПО

<Тувинский институт развития образованиrI и повышения квалификации) (Куулар
У.Д.);

4. Рекомендовать руководителям, муниципztльных органов, осуществляющих

управление в сфере образования обеспечить участие общеобразовательных
организаций р Конкурсе;

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
министра Монryш Ч.В.

Министр

Кlулар У.Щ.,

2-06-75

;c"? Т.О. Санчаа
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Положение Республиканского конкурса
<<Лучший кабинет технологии>) среди общеобразовательных организаций

Республики Тыва в 2020 году

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение опредеJuIет порядок и условия проведениrI

ресгryбликанского конкурса кЛ1..lший кабинет технологии) среди
общеобразовательньIх организаций Ресгryблики Тыва (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс Еаправлон на вьuIвление и обобщеЕие Jý4Iшего опыта организации

1.,rебньгх кабинетов, соответствующих современным требованиям, обеспечивающих
высокое качество образовательного процесса.

1.3. Конкурс проводится ГосударствеЕным автономным образовательным
)чреждением допоJIнительного профессион€tльного образования <Тувинский инстиryт
р€rзвития образ ования и повышениrI квалификацииD .

2. Основные цели и задачи концурса
2.1. Выявить позитивный опыт организации и развития уrебно-материалrьной

базы кабинетов в условиrгх ре€Lлизации ФГОС ООО.
2.2. Содействовать внедреЕию coBpeMeHHbIx образователънъrх технологий в

Обlлrение.
2. З . Содействовать качественному об1..rению уIаIцю(ся технологии.
2.4 . Способствовать повышению престижа предмета <<ТехнологиrD).

2.5. Совершенствовать распростраЕение передового опыта работы 1^rителей
технологии.

2.6. Мотивировать деятельностъ руководителей образовательньIх организаций и
педагогических работников по р€}звитию материапьной базы 1"rебньгх кабинетов.

3. Участники KoнIqypca
3.1. В конкурсе принимают rIастие все ОО Ресгryблики Тыва. Заявки на )ластие

в коЕкурсе под€lются в ГАОУ ДIО <Тувинский инстиryт р€ввитиrI образования и
повышения квалификации> да 1 апреля 2020 года с пометкой (конкурс кабинетов
технологии> по эл.адресу кафедры естественнона)п{ного и эстетического образования
enigo2O1 1@mail.ru

" 4. Сроки и порядок проведения концурса
4.1. Работа конк)фсной комиссии проводится в выездном режиме в zlпреле 2020

года. Подведение итогов с 28 по З 1 апрелrя 202а года.
4.2. Итоr концфса оформляется протокольно.

5. Жюри конкурса
5.1. }(юри регион€lJIъного этапа конкурса формируется прик€tзом Министерства

образования и науки РТ.
5.2. Жюри формируется дJIя определения победителей и призеров конкурса

кабинетов технологии.



5. Критерии оцеЕивания кабинетов
Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва победителям конкурса

поставляет комплект оборудованvIя) соответствующий современным условиям
Обl"rения.

Органы местного самоуправления обеспечивttют условия дJuI проведения

ремонта кабинетов технологий и под€lют з€uIвки Еа уrастие в конкурсе по
направлениrIм: <Столярное дело)), <Слесарное дело>, <<Технология ведения домa>).

В ходе конкурса )лIитывается не только соответствие кабиЕета современным
требованиям, но и умение }пIителя презентовать свой кабинет:

1.Оформление кабипета:
- художественное оформление кабинета (дизайн кабинета), отражающее

специфику уrебньж предметов;
- постоянные экспозиции по профилю кабинета;
- временные тематиtIеские экспозиции.
2. .Щокументация кабинета:
- планирование работы кабинета;
- перспективный план работы кабинета.
3. Щокументация учителя:
-кеис r{ителя технологии;
-рабочие про|раммы;
-планирование.

б. Подведение итогов Конкурса
б.1. Оцениваются 10 лучших кабинетов (5 сельских образовательных

организаций, 5 городских образовательньIх организаций) по двум номинацпям:
- <<Л1^lший кабинет технологии сельских образовательньrх организаций>;
- <<Л1..rший кабинет технологии городских образовательных организаций>.
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санчаа Татъяна

оюновна

Монryш Чойгана
Владимировна

Куулар Урана

.Щайгыранзаевна

Монryш Ольга
Александровна

Волобуева Елизавета
Борисовна

Состав организационного комитета Республиканского конкурса <<Лучший

кабинет технологии (обслуживающий и технический труд)>> среди

общеобразовательных организаций Республики Тыва в 2020 году

- Министр образования и науки Ресгryблики Тыва,

председатель,

- заместитель министра образования и науки

Республики Тыва, заместитель председателя,

- ректор ГАОУ ДIО <<Тувинский инстиryт рЕtзвитиrl
образования и повышения кв€lпификации>>,

- нач€LIIьник обlтIего отдела Министерства
образования и науки Республики Тыва,

- председатель регион€tльного уrебно-
методического объединени[ уIителей технологии
И ИСКУсства, }пIитель технологии высшей
категории МБОУ гимн€виrI Jф5 г.Кызыла,

Ефимова Татьяна - директор ГБОУ ДО РТ <Ресгryбликанский центр
Викторовна р€ввития дополнительного образования>.
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зАявкА
для участия республиканского конкурса

<<Лучший кабинет технологии>> среди общеобразовательных организаций
Республики Тыва в 2020 году

наименование
оо

Фио
руководителя
ФИО )п{итеJш
технологии
контактные

даЕные (телефон,
e-mail)


