
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 01.02.2017г. № 84  

 

О муниципальном конкурсе методических  

разработок уроков и внеурочных мероприятий  

«100-летие революции 1917 года». 

   

 С целью повышения эффективности военно-патриотического воспитания школьников 

на уроках отечественной истории и во внеурочной деятельности, выявления и поддержки 

лучшего опыта работы учителей истории и обществознания, стимулирования 

профессионального творчества педагогических работников, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести с 1 февраля по 15 сентября 2017 года муниципальный конкурс 

методических разработок уроков и внеурочных мероприятий «100-летие революции 1917 

года» (далее-Конкурс). 

2. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 2). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений организовать 

участие педагогических работников в Конкурсе. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме 

Приложения № 1).  

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника 

отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

  

Начальник Управления                                                                                  Л.А. Пронина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение № 2 

Утверждено приказом Управления 

образования Администрации   города Усть-

Илимска                                                                                                                                                                                              

от 01.02.2017г. № 84  

 

Положение о муниципальном Конкурсе методических разработок уроков и внеурочных 

мероприятий «100-летие революции 1917 года»  

 

I. Общие положения  

1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и регламент проведения 

Конкурса методических разработок на тему «100-лети революции 1917 года» (далее- 

Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска, городское методическое объединение учителей истории и обществознания. 

3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 

оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

4. Данный Конкурс представляет систему мероприятий, направленных на 

патриотические воспитания учащихся 6-11 классов и распространения позитивного опыта в 

муниципальном образовании город Усть-Илимск.  

5. Конкурс проводится в двух номинациях: «Методическая разработка урока» и 

«Методическая разработка внеурочного мероприятия».  

II. Цели и задачи конкурса 

6.  Целями конкурса являются:  

повышение эффективности военно-патриотического воспитания школьников на уроках 

отечественной истории и во внеурочной деятельности;  

выявление и поддержка лучшего опыта работы учителей истории и обществознания;  

стимулирование профессионального творчества педагогических работников. 

7. Задачами конкурса являются:  

 получение методических разработок уроков с целью их последующего 

распространения в муниципальные общеобразовательные учреждения для оказания 

методической поддержки учителям в проведении урочной и внеурочной деятельности;  

выявление творческих и наиболее эффективно работающих учителей истории и 

обществознания;  

выявление и распространение передового педагогического опыта среди педагогической 

общественности.  

III. Участники Конкурса 

8. Участниками Конкурса являются учителя общеобразовательных учреждений. 

9. Возраст и стаж участников не ограничен.  

IV. Условия проведения конкурса 

10. На Конкурс принимаются методические разработки уроков и внеурочных 

мероприятий в электронной форме.  

11. Конкурс проводится с два этапа:  

1 этап: с 1 февраля 2017 года по 31 августа 2017 года – отправка конкурсных 

материалов по теме на e-mail: ninel_60@mail.ru 

Работы, присланные позже указанного срока, не будут участвовать в конкурсе. Срок 

определяется по дате фактического получения работы.  

2 этап: с 1  по 15 сентября 2017 года – работа жюри.  

Октябрь 2017 года – награждение победителей и призеров.  

12. Критерии оценки творческих работ учителей:  

соответствие содержания работы теме Конкурса; 

соотнесение урочных разработок к соответствующим разделам учебников по истории 

России ХХ века; 



ориентация на учащихся определенных возрастных групп (классов); 

степень творческого личностного подхода и оригинальность; 

использование современных информационных технологий; 

аргументированность, полнота раскрытия темы; 

качество и четкость оформления работы. 

V. Требования к оформлению конкурсных материалов 

13. Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Если, по объективной 

причине, объем файлов превышает допустимый размер, участник имеет право разместить в 

графе «ОПИСАНИЕ РАБОТЫ» ссылку на файлообменник для скачивания необходимых 

файлов. 

14. Конкурсные работы принимаются в формате текстовых файлов и презентаций, в 

дополнение могут быть приложены фотографии. 

15. Текстовые файлы выполняются в редакторе MS Word (количество страниц - не 

более 20). В текстовое поле могут быть внесены фотографии, рисунки, схемы, таблицы и 

другой иллюстративный дидактический материал.  

16. Презентации оформляются в программе MS Power Point (количество страниц - не 

более 30) и других редакторах. 

17. Фотографии должны быть хорошего качества, в формате JPEG/JPG, PDF. 

Принимаются фотографии с изображением автора работы без присутствия других людей.  

18. Если при создании конкурсного материала использовалась дополнительная 

литература, интернет - ресурсы и др. необходимо сделать ссылку на первоисточники.  

Ответственность за нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на 

конкурс.  

19. На титульном листе необходимо указать ФИО, должность, место работы участника. 

При формировании работы рекомендуем использовать следующие разделы: «Название 

работы», «Тема», «Краткое описание», «Цель, задачи», «Материалы и оборудование», 

«Форма проведения, участники», «Анализ», «Ссылки на используемую методическую 

литературу». 

20. Конкурсная работа, состоящая из нескольких файлов (например, текстовый файл и 

вспомогательные материалы – фотографии, иллюстрации) может быть оформлена в папку и 

прислана в формате заархивированного файла -  .ZIP/. RAR. 

21.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что 

подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

VI. Подведение итогов Конкурса 

22. Работа жюри – с 1 по 15 сентября 2017 года.  

23. По итогам Конкурса жюри определяются победители (занявших I, II, III место). 

Квота на число призовых мест не устанавливается.  

24. Победители и призеры  награждаются дипломами. Конкурсанты, не вошедшие в 

число победителей и призеров, получают электронные сертификаты участников Конкурса. 

Сертификаты направляются на электронный адрес муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


