Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ
№ 844

06.08.2015
г.Ростов-на-Дону
О проведении I городской игры-путешествия
«Старый Ростов: летопись минувшего»
в рамках реализации проекта
«Ростов-на-Дону - город, открытый для школ»

В
целях
активизации
деятельности
муниципальных
общеобразовательных учреждений по реализации проекта «Ростов-на-Донугород, открытый для школ», повышения мотивации педагогов и учащихся к
изучению истории города Ростова-на-Дону, на основании разработанного
специалистами МКУ информационно-аналитического центра образования
организационно-методического сопровождения проекта

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение об игре-путешествии «Старый Ростов: летопись
минувшего» (приложение).
Провести I игру-путешествие «Старый Ростов: летопись минувшего»
20 сентября 2015 года с 10.00 до 18.00.
Утвердить Положение об игре-путешествии «Старый Ростов: летопись
минувшего» (приложение).
Утвердить персональный состав жюри I игры-путешествия «Старый
Ростов: летопись минувшего» (приложение №2 к приказу).
Начальникам отделов образования Ворошиловского (И.Ю. Микова),
Железнодорожного (О.С. Моисеенко), Кировского (А.И. Воронцова),
Ленинского (Л.В. Недоборенко), Октябрьского (А.Б. Беспалов),
Первомайского (И.Г. Давыдова), Пролетарского (Р.А. Аборнева),
Советского (Т.Н. Барковская) районов:
5.1. обеспечить согласно Положению (п.1 настоящего приказа)
проведение
объективной
процедуры
выбора
общеобразовательного учреждения, представляющего район в
городской игре на заседании районного методического
объединения учителей истории и обществознания в срок до
10.09.2015;
5.2. направить заявку об участии в городской игре в МКУ
информационно - аналитический центр образования по
электронному адресу (centrobr@aaanet.ru) в срок до 15.09.2015.
Руководителям общеобразовательных организаций, определенных в
качестве представителей районов в городской игре:
6.1. сформировать команды согласно Положению (п.1 настоящего
приказа) и назначить сопровождающего педагога из числа

учителей истории и обществознания, возложив на него
ответственность за жизнь и здоровье учащихся по пути
следования и во время проведения игры-путешествия;
6.2. провести с учащимися инструктаж по технике безопасности при
использовании общественного транспорта, соблюдении правил
дорожного движения, в случае возникновения внештатных
ситуаций природного и техногенного характера;
6.3. направить команды для прохождения игровых испытаний
20.09.2015г. к 10.00.
7. Шевяковой Л.Г., директору МКУ информационно-аналитического
центра образования:
7.1. обеспечить разработку игровых заданий в срок до 15.09.2015;
7.2. обеспечить
организационно-методическое
сопровождение
проведения игры путем назначения ответственного лица из числа
методистов;
7.3. подвести итог игры с опубликованием утвержденных
результатов на официальном портале городской Думы и
Администрации города Ростова-на-Дону, а так же на сайте МКУ
информационно-аналитического
центра
образования
(www.centrobrrostov.ru) в срок до 25.09.2015;
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника начальника отдела общего образования Управления образования
города Ростова-на-Дону Н. О. Симаченко.
Начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону

В. А. Чернышова

Лариса Геннадиевна Шевякова
8 (863) 240-81-24

2

Приложение №1 к приказу
Управления образования
города Ростова-на-Дону
от ____.08.2015 № ______
«Утверждаю»
Начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону
_______ В.А. Чернышова

Положение о I игре-путешествии
«Старый Ростов: летопись минувшего»,
реализуемой в рамках проекта
«Ростов-на-Дону - город, открытый для школ»
1. Общие положения
1.1. Игра-путешествие «Старый Ростов: летопись минувшего» (далее
игра-путешествие) является неотъемлемой частью проекта
«Ростов-на-Дону - город, открытый для школ».
1.2. Игра-путешествие проводится ежегодно в сентябре и
приурочивается ко Дню города Ростова-на-Дону.
1.3. Целью игры-путешествия является создание условий для
формирования у учащихся качеств личности члена городского
сообщества,
занимающего
активную,
позитивную,
созидательную позицию в отношении познания прошлого города,
сохранения его исторического наследия, перспектив его
развития.
1.4. Порядок организации и проведения игры-путешествия
регламентируется Положением, ежегодно разрабатываемым
МКУ информационно-аналитическим центром образования и
утверждаемым приказом Управления образования.
2. Порядок проведения игры-путешествия.
2.1. В городской игре-путешествии принимают участие 8 команд
общеобразовательных учреждений, по 1 команде от района.
2.2. Участниками команды могут быть учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений.
2.3. Определение
общеобразовательного
учреждения,
представляющего район в городской игре-путешествии,
осуществляется методом жеребьевки, проводимой открытым,
публичным способом на заседании районного методического
объединения учителей истории и обществознания в сроки,
утвержденные приказом Управления образования.
2.4. Численность команды составляет от 5 до 7 человек.
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В качестве куратора и лица, сопровождающего команду на всех
этапах игровых состязаний, назначается педагог из числа
учителей истории и обществознания общеобразовательного
учреждения.
2.6. Игра-путешествие проводится в один этап.
2.7. Продолжительность игры-путешествия определяется командой
самостоятельно с учетом начального времени получения заданий
и конечного времени предоставления исследовательского отчета
по итогам игры, согласно заданию.
2.8. При проведении игры-путешествия допускается использования
любых видов источников информации.
2.9. Территория игры-путешествия ограничивается пределами пер.
Доломановский- пр.Театральный- ул.Пушкинская- ул.Береговая.
2.10. Объявление о месте старта игры-путешествия размещается на
сайте МКУ информационно-аналитического центра образования
в день проведения игры.
2.11. Задание для проведения игры-путешествия разрабатывается
специалистами МКУ информационно-аналитического центра
образования и доводится до участников игры в текстовой
печатной форме в момент старта игровых испытаний.
2.12. Текст задания включает в себя помимо содержательной части
вопросов занимательного характера информацию о системе
оценивания вопросов, количестве баллов за каждое выполненное
задание.
2.13. Задания для всех команд являются однотипными
по
содержанию, форме и критериям оценивания.
3. Порядок подведения итогов и награждения победителей.
3.1. Для подведения итогов игры-путешествия
приказом
Управления образования учреждается жюри, определяется его
персональный состав.
3.2. Подведение итогов осуществляется жюри городской игрыпутешествия на основании исследовательских отчетов,
выполненных в соответствии с заданием и критериями
оценивания к нему и направленных в электронной форме на
электронный адрес (centrobr@aaanet.ru) МКУ информационноаналитический центр образования в срок, установленный в
задании.
3.3. Победитель и призеры определяются по количеству набранных
баллов за правильно выполненные задания.
3.4. Победитель награждается Дипломом I степени Управления
образования.
3.5. Призеры награждаются Дипломами II и III степеней Управления
образования.
2.5.

Лариса Геннадиевна Шевякова
8 (863) 240-81-24
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Приложение №2 к приказу
Управления образования
города Ростова-на-Дону
от ____.08.2015 № ______
«Утверждаю»
Начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону
_______ В.А. Чернышова

Персональный состав жюри
I игры-путешествия
«Старый Ростов: летопись минувшего»,
реализуемой в рамках проекта
«Ростов-на-Дону - город, открытый для школ»
1. Симаченко Наталия Олеговна, заместитель начальника - начальник
отдела общего образования Управления образования, председатель
жюри;
2. Шевякова Лариса Геннадиевна, директор МКУ информационноаналитического центра образования, заместитель председателя жюри;
3. Абрамова Татьяна Никитична, ученый секретарь ГБУК РО
«Ростовский областной музей краеведения», член жюри (по
согласованию);
4. Антонов Валерий Владиславович, методист МКУ информационноаналитический центр образования, учитель МАОУ гимназия №52, член
жюри;
5. Морозова Наталья Владимировна, методист МКУ информационноаналитический центр образования, член жюри.
Лариса Геннадиевна Шевякова
8 (863) 240-81-24
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