
Приложение 1 

 к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 26.07.2021 г. № 225-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе методических разработок 

«Мы помним! Мы гордимся!», 

посвящённом 80-летию Елецкой наступательной операции 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения регионального конкурса методических разработок «Мы помним! 

Мы гордимся», посвящённого 80-летию Елецкой наступательной операции 

(далее – Конкурс). 

Организаторами конкурса являются кафедра гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» совместно с региональным 

учебно-методическим объединением «Общественно-научные предметы 

(История России, всеобщая история, обществознание)», Липецким 

региональным объединением всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания», «Ассоциацией школьных 

музеев Липецкой области» и Липецким региональным отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. 

1.2. Цель и задачи конкурса. 

Целью конкурса является выявление и распространение успешного 

профессионального опыта по патриотическому воспитанию в рамках истории 

Великой Отечественной войны. 

Задачи конкурса: 

– повышение интереса к преподаванию истории Великой 

Отечественной войны, в том числе с использованием регионального 

компонента; 

– выявление и поощрение педагогов, которые занимаются освоением и 

применением эффективных педагогических технологий в образовательной и 

воспитательной практике, направленных на патриотическое воспитание 

молодёжи; 

– распространение лучших учебно-методических разработок, 

материалов. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Участники конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учителя истории и 

обществознания, организаторы воспитательного процесса, руководители 

школьных музеев, педагоги образовательных организаций. Участие в 

Конкурсе только индивидуальное (одна разработка – один автор). 

2.2. Номинации. 



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Методическая разработка урока (учебного занятия). 

Содержание представленных работ должно соответствовать 

требованиям ФГОС к современному уроку, отражать события истории 

Великой Отечественной войны с использованием регионального компонента. 

Тематика представляемых уроков ограничена только событиями Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. При этом, методическая разработка 

урока не обязательно должна содержать в себе отражение событий Елецкой 

наступательной операции. Методическая разработка урока (учебного 

занятия) представляется в форме технологической карты с дидактическими 

программными продуктами (презентации, раздаточный материал, рабочие 

листы урока и т.п.). 

2. Сценарий внеурочного / внеклассного мероприятия (классного 

часа, литературно-музыкальной композиции и т.п.). 

Сценарии должны соответствовать целям и задачам Конкурса, должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями. Все сценарии должны 

иметь методическое сопровождение: с определением цели, задач, 

планируемых результатов и т.д. Обязательным является наличие 

регионального компонента в сценарии внеклассного мероприятия. 

3. Сценарий музейного мероприятия (экскурсии, тематической 

лекции и т.п.). 

Сценарий музейного мероприятия должен быть привязан к 

конкретному школьному музею (музейному комплексу, музею боевой славы 

и т.д.), отражать цели, задачи, планируемые результаты мероприятия. Тексты 

экскурсий и лекций должны содержать список литературы, используемые 

источники (желательно делать ссылки, например, в лекции), оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

2.3. Сроки проведения. 

Конкурс проходит с 01.08.2021 г. по 26.11.2021 г. (включительно). 

Конкурсные материалы предоставляются только в электронном виде на 

электронную почту: UglovaNV@admlr.lipetsk.ru c пометой «Конкурс Мы 

помним». Обязательно в письме должны быть сканы заявки, заверенной 

руководителем ОО, скан согласия на обработку персональных данных (см. 

Приложение 1, Приложение 2 Положения). 

Работы, присланные позднее установленного срока, к оцениванию не 

допускаются. Экспертиза методических разработок состоится с 29.11.2021 по 

03.12.2021 г. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

2.4. Определение победителей и лауреатов, дата награждения. 

В каждой номинации будут определены победители и лауреаты. 

Каждому участнику будет выдан сертификат. Победители и лауреаты будут 

отмечены дипломами и ценными подарками Липецкого регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов. 

mailto:UglovaNV@admlr.lipetsk.ru


Награждение лауреатов и победителей конкурса состоится до 

20.12.2021 г. О месте и дате награждения будет сообщено дополнительно. 

3. Требования к материалам Конкурса 

3.1. Основные требования: 

– соответствие конкурсной работы предложенной тематике: 

методические разработки должны содержать исторические материалы, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. с 

использованием регионального компонента; 

– уникальность авторской методической разработки (проверка в 

системе Антиплагиат – не менее 70 %); 

– соблюдение законодательства РФ об авторском праве. В случае 

выявления плагиата (некорректного использования работ и идей других 

авторов) жюри Конкурса не рассматривает данные работы. 

3.2. Рекомендации по оформлению материалов: 

– стандартный шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

– межстрочный интервал одинарный, отступ слева 3 см, справа – 1,5 

см, сверху и снизу – 2 см, выравнивание по ширине; 

– для форматирования текста использовать функции выравнивания, 

абзацного отступа (не ставить дополнительные пробелы); 

– для выделения использовать полужирное и курсивное начертание (не 

подчёркивать); 

– объём разработки – не более 20 страниц. 

Каждая работа должна содержать титульный лист со следующей 

информацией: 

– наименование образовательной организации; 

– название конкурса; 

– наименование номинации; 

– тема методической разработки; 

– сведения об авторе (Ф.И.О. должность); 

– год. 

3.3. Критерии оценивания конкурсных работ: 

3.3.1. Критерии оценивания методических разработок уроков / 

занятий): 

– соответствие содержания конкурсной разработки целям и задачам 

Конкурса (до 3 б.); 

– соответствие оформления рекомендациям конкурса (до 3 б.); 

– оформление технологической карты, её соответствие общим 

методологическим требованиям урока ФГОС (до 3 б.); 

– использование оригинальных подходов и приёмов, направленных на 

достижение поставленных целей и задач урока / занятия, планируемых 

результатов (до 5 б.); 

– содержание и полнота использования регионального компонента на 

уроке / занятии (до 5 б.); 

– воспитательный потенциал урока / занятия (до 5 б.); 

– оценка дидактических программных продуктов (презентация, 



рабочий лист урока, приложения, карточки, дополнительные материалы и 

др.) (до 5 б.); 

– воспроизводимость использования данных методических материалов 

в других образовательных организациях (до 3 б.). 

3.3.2. Критерии оценивания сценариев внеурочного / внеклассного 

мероприятия: 

– соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам 

Конкурса (до 3 б.); 

– соответствие оформления рекомендациям Конкурса (до 3 б.); 

– методическое содержание сценария (наличие целей, задач, 

планируемых результатов и т.п.) (до 3 б.); 

– использование оригинальных подходов и приёмов, направленных на 

достижение поставленных целей и задач, планируемых результатов (до 5 б.); 

– содержание и полнота использования регионального компонента (до 

5 б.); 

– воспитательный потенциал внеурочного / внеклассного мероприятия 

(до 5 б.); 

– оценка дидактических программных продуктов (презентация, 

приложения, видео- и аудиофрагменты, дополнительные материалы и др.) 

(до 5 б.); 

– воспроизводимость данных методических материалов в других 

образовательных организациях (до 3 б.). 

3.3.3. Критерии оценивания сценариев музейных мероприятий: 

– соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам 

Конкурса (до 3 б.). 

– соответствие оформления рекомендациям Конкурса (до 3 б.); 

– новизна, актуальность и оригинальность конкурсного материала (до 

3 б.); 

– педагогическая целесообразность выбранного содержания, средств, 

методов и форм музейной деятельности (до 3 б.); 

– научная и фактическая достоверность, использование современных 

информационных материалов и технологий (до 3 б.); 

– воспитательный потенциал музейного мероприятия (до 5 б.); 

– оценка дидактических программных продуктов (презентация, 

приложения, видео- и аудиофрагменты, дополнительные материалы и др.) 

(до 5 б.); 

– воспроизводимость данных методических материалов в других 

образовательных организациях (до 3 б.). 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к Положению о региональном конкурсе методических разработок  

«Мы помним! Мы гордимся!», посвящённом 

80-летию Елецкой наступательной операции 

 

Заявка 

 

на участие в региональном конкурсе методических разработок 

 «Мы помним! Мы гордимся!»,  

посвящённом 80-летию Елецкой наступательной операции 

 

Информация об участнике: 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Должность, учёная степень, звание____________________________________ 

Электронный адрес: ________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

 

Информация об организации: 

Полное название образовательной организации__________________________ 

Сокращённое название образовательной организации_____________________ 

Адрес: ____________________________________________________________ 

Электронный адрес: _________________________________________________ 

Телефон/факс:______________________________________________________ 

 

Информация о конкурсных материалах: 

1. 

Номинация:________________________________________________________ 

(1.Методическая разработка урока (учебного занятия) 

2. Сценарий внеклассного мероприятия 

3. Сценарий музейного мероприятия) 

 

2.Название методической разработки:__________________________________ 

 

 

 

 

Дата  

Директор ОО                                                   __________/__________________/ 

Печать, подпись         
 



 

Приложение 2 

 
к Положению о региональном конкурсе методических разработок  

«Мы помним! Мы гордимся!», посвящённом 

80-летию Елецкой наступательной операции 
 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я, 

, 
 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован по адресу: 
 

документ, удостоверяющий личность: 
 

 

 

 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

даю согласие ГАУДПО ЛО «ИРО», находящемуся по адресу: г. Липецк, 

ул. Циолковского д. 18, на обработку моих персональных данных, а именно: 

ФИО, наименования образовательной организации, должности для целей 

организации и проведения Конкурса, на получение информационных 

сообщений на адрес электронной почты, почтовый адрес, указанные в заявке, 

для распространения информации и методической разработки Конкурса на 

сайте ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 
« »      г. Субъект персональных данных: 

   /  (подпись)                            

(Ф.И.О.) 



 

Приложение 2 

 к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 26.07.2021 г. № 225-од 

 

Состав жюри 
регионального конкурса методических разработок «Мы помним! Мы 

гордимся!», посвящённого 80-летию Елецкой наступательной операции 

 

Председатель: Шуйкова Инесса Анатольевна, ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», 

к.т.н.; 

Сопредседатель: Есина Елена Александровна, проректор по учебно-

методической работе ГАУДПО ЛО «ИРО. 

Члены жюри: 

Углова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. филол. н.; 

Углов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к. филос. н.; 

Трубицин Александр Геннадьевич, преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Полосина Лидия Витальевна, председатель регионального учебно-

методического объединения педагогов предметной области «Общественно-

научные предметы» (История России, всеобщая история, обществознание), 

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 им. М.М. Пришвина 

г. Елец Липецкой области; 

Рощупкин Леонид Никифорович, председатель Липецкого регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов; 

Вашкау Нина Эмильевна, профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», д.и.н.; 

Беззубцева Нина Васильевна, методист регионального центра детско-

юношеского туризма ГБУ ДО «СТЦ ЛО» (по согласованию). 


