Положение
о проведении областного конкурса на лучшую разработку урока истории
и воспитательного мероприятия, посвященных 75-летию со дня начала:
Смоленского оборонительного сражения; Одесского оборонительного
сражения; Киевской оборонительной операции; Ельнинской
наступательной операции; блокады Ленинграда; битвы за Москву;
обороны Севастополя
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса
на лучшую разработку урока истории и воспитательного мероприятия,
посвященных 75-летию со дня начала: Смоленского оборонительного
сражения;

Одесского

оборонительного

сражения;

Киевской

оборонительной операции; Ельнинской наступательной операции;
блокады Ленинграда; битвы за Москву; обороны Севастополя (далее –
Конкурс) разработано в соответствии с Планом мероприятий по
подготовке и проведению празднования памятных дат военной
истории России в 2016 году, утверждѐнного
Губернатора

Мурманской

области

от

распоряжением

01.06.2016

№

76-РГ,

и

определяет порядок и сроки проведения Конкурса.
1.2. Конкурс
компетентности

проводится
педагогов

профессиональных

с

целью

повышения

общеобразовательных

образовательных

уровня

организаций

организаций

в

и

области

гражданско-патриотического воспитания обучающихся и студентов;
расширения и углубления знаний обучающихся и студентов о
событиях, связанных с историей Великой Отечественной войны;
выявления талантливых педагогов, распространения
педагогических

практик

в

области

эффективных

гражданско-патриотического

воспитания обучающихся и студентов в Мурманской области.
1.3. Организаторами

Конкурса

являются

Министерство

образования и науки Мурманской области (далее – Министерство),
государственное

автономное

учреждение

дополнительного

профессионального образования Мурманской области «Институт
развития образования» (далее – ГАУДПО МО «ИРО»), Региональное
учебно-методическое

объединение

учителей

истории

и

обществознания в системе общего образования Мурманской области.
1.4. В Конкурсе принимают участие учителя (преподаватели)
государственных, муниципальных общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций, расположенных
на территории Мурманской области (далее – образовательные
организации).

II.

Порядок и сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 30 ноября 2016 года.
2.2. Конкурс проводится по 3-м номинациям:
-

Методическая

Смоленскому

разработка

урока

оборонительному

истории,

посвященного

сражению;

Одесскому

оборонительному сражению; Киевской оборонительной операции;
Ельнинской наступательной операции; блокаде Ленинграда; битве за
Москву; обороне Севастополя;
-

Методическая разработка внеурочного занятия «Вклад моих

земляков в дело Победы»;
-

Методическая

разработка

воспитательного

мероприятия

«Этих дней не смолкнет слава!».
2.3. Прием и регистрация конкурсных материалов (заявка,
методические разработки, согласие с условиями конкурса) осуществляется
Оргкомитетом с 24 октября по 16 ноября 2016 года по адресу: г. Мурманск,
ул. Инженерная, д.2 A., e-mail: strelskaya.moipkro@yandex.ru
2.4. Заявка на участие в Конкурсе (приложение 1), конкурсные
материалы, заявление (приложение 2) принимаются в электронном виде.
Материалы,
принимаются.

направленные

2.5. Все

работы,

позже

указанного

участвующие

в

срока,

к

Конкурсе,

рассмотрению

должны

не

быть

составлены
в текстовом редакторе и совместимы с форматом doc., формат
работы

А

4

книжный,

шрифт

Times

New

Roman,

кегль

14,

междустрочный интервал одинарный, без переносов.
2.6. Методические

разработки

должны

представлять

собой

оригинальные авторские идеи (содержать приѐмы, формы, средства
обучения, воспитания, диагностики, примеры интересных задач,
упражнений, демонстраций и др.), ранее не публиковавшиеся в
российских

педагогических

представлены
в Конкурсе.

изданиях
для

в

том

виде,

в

каком
участия

2.7. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и
не рецензируются.
2.8. Направление

работ

для участия

в

Конкурсе означает

согласие авторов с условиями Конкурса (приложение № 2).
III.
Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет утверждает сроки и порядок проведения регионального этапа
Конкурса.
3.2. Организационно-техническое
сопровождение
Конкурса
осуществляет ГАУДПО МО «ИРО».
3.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей
Конкурса в каждой номинации создается жюри, состав которого
утверждается приказом ГАУДПО МО «ИРО». Жюри Конкурса формируется
из числа специалистов в сфере образования, членов общественных
профессиональных организаций.
3.4. Жюри Конкурса:

-

осуществляет

экспертизу

материалов,

поступивших

на

Конкурс,
в

соответствии

с

критериями

оценки

конкурсных

материалов

(приложение № 3);
-

определяет победителей Конкурса по каждой номинации.

3.5. Члены жюри обязаны: соблюдать Положение о проведении
Конкурса; использовать в своей работе критерии оценки конкурсных
заданий; проводить оценку конкурсных работ.
3.6. Члены

жюри

имеют

право:

вносить

предложения

по совершенствованию процедуры проведения Конкурса; высказывать
своѐ мнение при обсуждении итогов Конкурса.
3.7. Председатель жюри обязан: знать порядок работы жюри; вести
наблюдение за соблюдением данного Положения; назначать заседания жюри
Конкурса; рассматривать все работы победителей, призеров; вести
конкурсную документацию; консультировать членов жюри по вопросам
процедуры проведения Конкурса; подготовить аналитическую информацию
по итогам Конкурса.

3.8. Председатель жюри имеет право: проводить открытые
обсуждения с членами жюри; назначать заместителя председателя
жюри Конкурса; делегировать часть своих обязанностей заместителю.
III.

Подведение итогов и награждение участников Конкурса

4.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в каждой
номинации.
4.2. Победители

в

номинациях

Конкурса

награждаются

дипломами ГАУДПО МО «ИРО» за 1, 2 и 3 место. Участникам
Конкурса вручаются сертификаты участника.
4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы или фрагменты работ в некоммерческих целях (репродуцировать в целях
формирования рекламных проспектов, буклетов Конкурса, в методических и
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных
целях) с согласия конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией
их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях с обязательным
указанием авторства работ.
.

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
на лучшую разработку урока
истории и воспитательного мероприятия,
посвященных 75-летию со дня начала:
Смоленского оборонительного сражения;
Одесского оборонительного сражения;
Киевской оборонительной операции;
Ельнинской наступательной операции;
блокады Ленинграда; битвы
за Москву; обороны Севастополя
Заявка
на участие в областном конкурсе на лучшую разработку урока
истории и воспитательного мероприятия, посвященных 75-летию со дня
начала: Смоленского оборонительного сражения;
Одесского оборонительного сражения; Киевской оборонительной операции;
Ельнинской наступательной операции; блокады Ленинграда; битвы за Москву;
обороны Севастополя
1. Номинация: ____________________________________________________________________
2. Название конкурсной работы:
______________________________________________________________________
3. Информация об авторе (авторах) конкурсной работы:
Ф.И.О. автора (авторов) конкурсной работы: _______________________________
год рождения ____________________________________
должность __________________________________________
место работы (название образовательной организации в соответствии с Уставом)
______________________________________________________________________
образование_________________________________________
квалификационная категория __________________________
стаж работы __________________________________________________
5. Контактная информация об авторе (авторах) конкурсной работы (моб. телефон,
действующий адрес электронной почты): ________________________

Дата заполнения:

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе
на лучшую разработку урока
истории и воспитательного мероприятия,
посвященных 75-летию со дня начала:
Смоленского оборонительного сражения;
Одесского оборонительного сражения;
Киевской оборонительной операции;
Ельнинской наступательной операции;
блокады Ленинграда; битвы
за Москву; обороны Севастополя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных, на использование конкурсной работы или
фрагментов работы
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)
________________________________________________________________
(должность, полное наименование образовательной организации
в соответствии с Уставом)
автор работы
«______________________________________________________________»,
(название работы)
подтверждаю авторство работы и даю согласие организаторам областного конкурса на
лучшую разработку урока истории и воспитательного мероприятия, посвященных 75летию со дня начала: Смоленского оборонительного сражения; Одесского
оборонительного сражения; Киевской оборонительной операции; Ельнинской
наступательной операции; блокады Ленинграда; битвы за Москву; обороны Севастополя
на обработку моих персональных данных, на использование моей конкурсной работы или
фрагментов
работы
в
некоммерческих
целях
(на безвозмездную публикацию любым способом и на любых носителях
по усмотрению организаторов Конкурса) с обязательным указанием моего авторства.
«____»_______________2016 г.

___________________________
(личная подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе
на лучшую разработку урока истории и
воспитательного мероприятия,
посвященных 75-летию со дня начала:
Смоленского оборонительного сражения;
Одесского оборонительного сражения;
Киевской оборонительной операции;
Ельнинской наступательной операции;
блокады Ленинграда; битвы
за Москву; обороны Севастополя
Критерии оценки конкурсных работ
№

1.

Критерии оценки
Соответствие
методической
разработки теме
Конкурса
Научная
методическая
грамотность
представленной
разработки.

2.

3.

Воспитательный
потенциал
представленной
разработки

4.

Инновационный
потенциал

5.

Использование
источников
ресурсов

Кол-во
баллов

Требования
Соответствие
представленных
номинации.

темы
и
материалов

содержания
заявленной

и Технологичность описания урока/ учебного
занятия или мероприятия, обоснованность его
места в образовательной деятельности.
Корректность учебного содержания и
использования научного языка (термины,
символы, условные обозначения),
соответствие возрастным особенностям
обучающихся и требованиям образовательной
программы; разнообразие форм работы с
информацией и использование разных
источников; соответствие методов и приемов
целеполаганию (реализации цели, решению
задач, достижению результатов).
Разнообразие форм и методов работы по
патриотическому воспитанию обучающихся.
Полнота и эмоциональность раскрытия темы.
Сохранение памяти о Великой
Отечественной войне

0-5

0 - 15

0 - 10

0-10
Новизна педагогических идей и технологий,
представленных в методической разработке.
Создание условий для активной деятельности
обучающихся.
Широта источников и ресурсов (аудио-,
и видеоархивы, материалы музейных фондов,
воспоминания фронтовиков, тружеников
тыла, «детей войны» и т.д.). Отсутствие
фактических ошибок.
Общее количество баллов

0 - 10

0 - 50

