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На основании письма Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 08-1063 комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области информирует о 
проведении Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в 
школе: традиции и новации» (далее - конкурс).

Конкурс проводится фондом «История Отечества» в целях повышения 
интереса к Отечественной истории, содействия сохранению исторической памяти 
как одной из основ национального самосознания, толерантности и чувства 
взаимоуважения между народами России, популяризации экспериментальных и 
инновационных форм изучения и преподавания истории в общеобразовательных 
учреждениях, а также развития мотивации учителей для улучшения своих 
педагогических методик.

Прием заявок на конкурс осуществляется в период с 5 июня по 5 сентября 
2017 года. Порядок проведения конкурса и анкета участника прилагается. С 
дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО 
«Ассоциация учителей истории и обществознания»: http://schQol.hi
storians.m/?p=2950.

Просим Вас проинформировать общеобразовательные организации о 
проведении конкурса и организовать участие в конкурсе педагогических 
работников.

Приложение на 5 л. в 1 экз.

Уважаемые руководители!

Заместитель председателя комитета

Е.Г. Чурикова 
272-84-06

А.С.Огарков

http://schQol.hi


Порядок
проведения Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«ИСТОРИЯ в ШКОЛЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» в 2017 г.

1. Основные положения

1.1. Организатором всероссийского KOHiĝ pca педагогического мастерства 

«История в школе: традиции и новации» (дате — конкурс) выступает фонд «История 
Отечества» (даяее -  фонд).

1.2. Операторами конкурса являются Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация учителей историй и обществознания» и ГАОУ ВО 
«Московский институт открытого образования» (далее -  МИОО).

1.2. Для обеспечения проведения конкурса формируется исполнительная 

дирекция конкурса, состоящая из представителей организатора конкурса, 

операторов конкурса и привлеченных экспертов. Состав исполнительной дирекции 

конкурса подлежит утверждению Правлением фонда.

1.3. К участию в конкурсе допускаются действующие учителя истории 

общеобразовательных учреждений России с педагогическим стажем не менее трех 

лет.
1.4* Участие в конкурсе является бесплатным. По решению организаторов 

материалы участников конкурса могут быть размещены в публичном доступе в сети 

Интернет.
1.5. Цель конкурса; поддержка образовательной деятельности в области 

истории путем п оощрения лучших педагогических работн иков.

1.6. Задачи конкурса:
- повышение интереса к Отечественной истории, содействие сохранению 

исторической памяти как одной из основ национального самосознания, 

толерантности и чувства взаимоуважения между народами России;
- популяризация экспериментальных и инновационных форм изучения и 

преподавания истории в общеобразовательных учреждениях;
~ развитие мотивации учителей для улучшения своих педагогических методик.

1.7. Конкурс проводится по 8 (восьми) федеральным округам Российской

Федерации:
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- Цемтральный федеральный округ;

- Северо-Западный федеральный округ;
- Южный федеральный округ;

- Северо-Кавказакий федеральный округ;
- Приволжский федеральный округ;

- Уральский федеральный округ;

- Сибирский федеральный округ;

- ДальневосточНБгй федеральный округ.

1.8. По результатам конкурса от каждого округа определяются 3 (три) 
лауреата, между которыми распределяется призовой фонд, установленный 
организаторами конкурса,

1.9. В случае необходимости, правила распределения призового фонда могут 
быть изменены решением исполнительной дирекции конкурса.

1.10. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 
05 октября 2017 года в г. Москва.

2. Проведение конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа:
- В ходе первого (заочного) этапа участники конкурса заполняют анкеты в 

электронном виде на сайте ООО «Ассоциация учителей истории и 
обвдествознания»: http://school.historians.ra/?p=2950. К анкете прилагаются 

электронные копии подтверждающих документов (или указываются интернет- 

ссылки на них), а также личные заявления конкурсантов о согласии на обработку 

персональных данных. Отбор победителей первого этапа осуществляет экспертный 

совет конкурса.
- В ход© второго (очного) этапа участники, прошедшие первый этап, 

демонстрируют экспертному совету конкурса навыки самопрезентации, проводят 

предварительно подготовленный мастер-класс (по теме «Великая российская 
революция 1917 года») и участвуют в публичной м одф ируем ой дискуссии.

2.2. На основании результатов второго этапа экспертным советом подводятся

итоги конкурса.

http://school.historians.ra/?p=2950
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2.3. Прием заявок иа конк>фс осуществляется в период е 05 июня по 05 

сентября 2017 года. Заявки, полученные 05 сентября 2017 года позже 23:00 по 

московскому времени, до участия в конкурсе не допускаются.

2.4. Очнщй этап конкурса проводится с 01 по 04 октября 2017 г. на площадке 
МИОО (г. Москва).

2.5. Проезд проживание и питание участнйков второго (очного) этапа 
оплачивает принимшощая сторона.

3. Экспертная оценш
3.1. Экспертную оценку материалов и выступлений участншсов конкурса 

осуществляет экспертный совет. Состав экспертного совета формируется 

исполнительной дирекцией конкурса из числа авторитетных представителей 

историжского и педагогического сообществ.

3.2. Экспертиза анкет участников, поступивпйих на первом (заочном) этапе 
конкурса, осуществляется на основании следующих критериев:

- Достижения учеников;
- Профессиональный статус (профеесионалшый стаж, квалификационная 

категория, ученая степень и т.д.);
- Профессиональное развитие (наличие публикаций, авторских методических 

разработок, прохождение профессиональной переподготовки);

- Профессиональная мотивация.
3.3. Экспертиза выступлений участников на втором (очном) этапе конкурса, 

осуществляется на основании следующих критериев:
- Методическая подготовленность педагога;

- Творческая подача материала;

- Ораторское мастерство педагога.



АНКЕТА УЧАСТНИКА
Фамилия

Имя

Отчество

E-mail

Телефон

Дата рождения

Федеральный округ

Субъект РФ

Адрес проживания

Место работы (наименование)

Адрес места работы

Педагогический стаж

Педагогическая нагрузка

Образование

Ученая степень

Звание

Повышение квалификации

Квалификационная категория

Награды

Средний балл ЕГЭ по истории 
у выпускников 2016 года

Участие ..........
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в профессиональных 
общественных организщшх

Виды внеклаеснож работы

Список публикаций 
за 2016 год (календарный)

Участие в конференциях 
за 2016 год (календарный)

Участие учеников 
в конкурсах / конференциях 
за 2016 год (календарный)

Участие учеников 
в городских олимпиадах 
за 20 Гб год (календарный)

Участие учеников 
во Всероссийских олимпиадах 
за 2016 год (календарный)

Выпускники, которые поступили 
в высшие ут̂ юбные заведения 
на направление подготовки 
«История» (за последние 2 года)

Эссе (до 5000 знаков)
Основные принципы и подходы к преподаванию истории 

Великой российской революции 1917 года


