
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  20.11.2013г.        №183-ад 

 

 

О результатах смотра-конкурса 

учебных кабинетов 

 

 

На основании решения членов жюри смотра-конкурса учебных кабинетов 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты смотра-конкурса учебных кабинетов 

(приложение 1). 

2. Признать победителями смотра-конкурса учебных кабинетов МАОУ 

«Покчинская ООШ» и МАДОУ «Люнвенский д/с «Сказка». 

3. Скворцовой Е.Р., директору МБУ ЦООД, разместить информацию о 

результатах смотра-конкурса учебных кабинетов на сайте Управления 

образования. 

4. Палеховой В.Н., заместителю начальника по финансово-

экономическим вопросам, выделить денежные средства победителям в 

размере 10000 рублей за счѐт средств Программы развития системы 

образования Чердынского муниципального района на 2011 – 2013 

годы 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник               Е.Г. Парашина 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования от 

20.11.2013г. №183-ад .  

 

I. Места в рейтинге конкурсных материалов в соответствии с итоговой 

суммой баллов в номинации «Лучший учебный кабинет по предмету»  

(русский язык, математика, биология): 

МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина» (кабинет ОБЖ.) – 27 баллов; 

МАОУ «Ныробская СОШ» (кабинет биологии) – 26,5 балла; 

МАОУ «Бондюжская ООШ (кабинет биологии) – 26 баллов; 

МАОУ «Керчевская СОШ» (кабинет биологии) – 25 баллов; 

МАОУ «Рябининская СОШ» (кабинет математики) – 23,5 балла; 

МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина» (лингафонный кабинет) – 20,5 

баллов; 

МОУ «Валайская ООШ» (кабинет английского языка) – 19,5 баллов; 

МАОУ «Ныробская СОШ» (кабинет технологии) – 18,5 баллов; 

МАОУ «Рябининская СОШ» (кабинет русского языка) – 16,5 баллов; 

МАОУ «Чердынская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

(кабинет математики) – 12 баллов; 

МАОУ «Пянтежская ООШ» (кабинет русского языка и литературы) – 11,5 

баллов. 

II. Места в рейтинге конкурсных материалов в соответствии с итоговой 

суммой баллов в номинации «Лучший кабинет начальных классов»: 

МАОУ Покчинская ООШ» - 30,5 балла; 

МАОУ «Ныробская СОШ» - 27,5 балла; 

МАОУ «Вильгортская ООШ» - 15,5 балла. 

III. Места в рейтинге конкурсных материалов в соответствии с итоговой 

суммой баллов в номинации «Лучшая групповая комната ДОУ»: 

МАДОУ Люнвенский д/с «Сказка» - 30 баллов; 

МАОУ «Пянтежская ООШ» и МАОУ «Редикорская НШ-д/с» - 28 баллов; 



МАДОУ «Ныробский д/с» - 25 баллов; 

МАДОУ «Детский сад №1» (групповая комната Беспалько Л.Г.) - 23 балла; 

МАДОУ «Детский сад №1» (групповая комната Клоковой Е.В.) – 22 балла; 

МДОУ «Детский сад С. Серѐгово» - 17 баллов; 

МАДОУ «Покчинский д/с» - 14 баллов; 

МАДОУ «Вильгортский д/с» - 13 баллов. 

IV. Места в рейтинге конкурсных материалов в соответствии с итоговой 

суммой баллов в номинации «Лучший специализированный кабинет»  

(логопед, психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре): 

МАДОУ «Ныробский д/с» (сенсорная комната) – 28 баллов; 

МАДОУ  «Ныробский д/с» (кабинет логопеда)  и МАДОУ «Вильгортский 

д/с» (экологическая комната) – 23 балла; 

МАДОУ «Детский сад №1» (комната ОБЖ) – 22 балла; 

МАДОУ «Бондюжский д/с» (мини-изба) и МАДОУ «Детский сад №1» 

(музыкальный зал) – 20 баллов; 

МАДОУ «Детский сад №3» (физкультурный зал) – 17 баллов; 

МАДОУ «Детский сад «Рябинка» (логопедический кабинет) – 16 баллов; 

МАДОУ «Детский сад №1» (физкультурный зал) – 15 баллов; 

МАДОУ «Детский сад «Рябинка» (физкультурный зал) – 13 баллов; 

МАОУ ДОД ЦДО (кабинет информационных технологий) – 6 баллов. 

V. Итоговое место в рейтинге конкурсных материалов. 

школы: 

1 место - МАОУ Покчинская ООШ» (кабинет начальных классов) - 30,5 

балла; 

2 место - МАОУ «Ныробская СОШ» (кабинет начальных классов)  - 27,5 

балла; 

3 место - МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина» (кабинет ОБЖ.) – 27 

баллов; 



4 место - МАОУ «Ныробская СОШ» (кабинет биологии) – 26,5 балла; 

5 место - МАОУ «Бондюжская ООШ (кабинет биологии) – 26 баллов; 

6 место - МАОУ «Керчевская СОШ» (кабинет биологии) – 25 баллов; 

7 место - МАОУ «Рябининская СОШ» (кабинет математики) – 23,5 балла; 

8 место - МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина» (лингафонный 

кабинет) – 20,5 баллов; 

9 место - МОУ «Валайская ООШ» (кабинет английского языка) – 19,5 

баллов; 

10 место - МАОУ «Ныробская СОШ» (кабинет технологии) – 18,5 баллов; 

11 место - МАОУ «Рябининская СОШ» (кабинет русского языка) – 16,5 

баллов; 

12 место - МАОУ «Вильгортская ООШ» (кабинет начальных классов) - 15,5 

балла. 

13 место -  МАОУ «Чердынская вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» (кабинет математики) – 12 баллов; 

14 место - МАОУ «Пянтежская ООШ» (кабинет русского языка и 

литературы) – 11,5 баллов. 

детские сады и дополнительное образование: 

1 место - МАДОУ Люнвенский д/с «Сказка» (групповая комната) - 30 

баллов; 

2 место - МАОУ «Пянтежская ООШ» (групповая комната) – 28 баллов, 

     МАОУ «Редикорская НШ-д/с» (групповая комната) – 28 баллов, 

     МАДОУ «Ныробский д/с» (сенсорная комната) – 28 баллов; 

3 место - МАДОУ  «Ныробский д/с» (кабинет логопеда) – 23 балла, 

    МАДОУ «Вильгортский д/с» (экологическая комната) – 23 балла; 

4 место – МАДОУ «Детский сад №1» (комната ОБЖ) – 22 балла; 

5 место – МАДОУ «Бондюжский д/с» (мини-изба) – 20 баллов, 

      МАДОУ «Детский сад №1» (музыкальный зал) – 20 баллов; 

6 место - МАДОУ «Детский сад №3» (физкультурный зал) – 17 баллов, 



     МДОУ «Детский сад С. Серѐгово» (групповая комната) – 17 баллов; 

7 место – МАДОУ «Детский сад «Рябинка» (логопедический кабинет) – 16 

баллов; 

8 место – МАДОУ «Детский сад №1» (физкультурный зал) – 15 баллов;  

9 место - МАДОУ «Покчинский д/с» - 14 баллов; 

10 место - МАДОУ «Вильгортский д/с» - 13 баллов, 

       МАДОУ «Детский сад «Рябинка» (физкультурный зал) – 13 

баллов; 

12 место - МАОУ ДОД ЦДО (кабинет информационных технологий) – 6 

баллов. 

VI. Победители смотра-конкурса учебных кабинетов  

 МАОУ «Покчинская ООШ» - 30,5 баллов; 

 МАДОУ «Люнвенский д/с «Сказка» - 30 баллов  

 


