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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодном окружном открытом конкурсе методических материалов  

по изучению истории Самарского края  

«Самарская губерния: историческое наследие и современность» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения окружного открытого конкурса методических материалов по 

изучению истории Самарского края «Самарская губерния: историческое 

наследие и современность» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса: Департамент образования Администрации г. о. 

Самара. 

1.3. Организаторы Конкурса: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение организация дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» городского округа Самара (далее – Центр 

развития образования г. о. Самара), учебно-методическое объединение 

учителей истории, обществознания, экономики и права г. о. Самара (далее – 

УМО учителей истории, обществознания, экономики и права г. о. Самара). 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель конкурса – совершенствование научно-методической и 

инновационной педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого качества краеведческого образования и просвещения, содействие 

повышению профессионализма, обеспечение  поддержки творческих инициатив 

и новаторства преподавателей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов, стимулирование педагогической инициативы; 

– выявление и распространение передового педагогического опыта, 

лучших проектов и методических материалов; 

– повышение эффективности краеведческого образования путем 

внедрения в педагогическую практику учебных и методических материалов 

нового поколения, ориентированных на достижение качественно новых 

образовательных результатов. 

3. Участники конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Самарской области. 

3.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

4. Руководство Конкурса. 

4.1. Общее руководство Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет формируется из представителей УМО учителей истории и 

обществознания, экономики права, методистов Центра развития образования 

г. о. Самара. 
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4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

– разрабатывает документы по подготовке и проведению Конкурса; 

– утверждает состав экспертной группы; 

– систему экспертных оценок; 

– организует награждение победителей и призеров; 

– осуществляет информационное сопровождение участников Конкурса. 

5. Сроки проведения конкурса. 

Прием Оргкомитетом заявок на участие в Конкурсе и согласий на 

обработку персональных данных (согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

Положению) и методических материалов осуществляется до 18.04.2022 г. 

включительно на электронную почту: samarskiykray@mail.ru 

Итоги Конкурса и информация о награждении победителей и призеров 

будут размещены на сайте Центра развития образования г. о. Самара и на сайте 

http://самарскийкрай.рф до 01.05.2022 г. 

6. Экспертная группа. 

6.1. В состав экспертной группы входят представители: Департамента 

образования Администрации г. о. Самара, Центра развития образования г. о. 

Самара, УМО учителей истории, обществознания, экономики и права г. о. 

Самара, авторы учебного пособия по истории Самарского края.  

6.2. Экспертная группа: 

– проводит экспертную оценку по следующим формам участия в конкурсе: 

методическим разработкам, сценариям, технологическим картам уроков и 

внеурочных занятий, словарям, путеводителям, информационно-методическим, 

развивающим материалам, упражнениям и заданиям; 

– определяет призеров и победителей по номинациям; 

– подводит итоги Конкурса. 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

Материалы должны иметь образовательный и просветительский характер и 

не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. Тематическое поле конкурсных 

материалов должны соответствовать тематике учебных курсов «Рассказы по 

истории Самарского края» и «История Самарского края». Авторы разработок 

несут ответственность за достоверность представленной информации и 

соблюдение авторских прав третьих лиц (указание ссылок на первоисточники). 
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7.1. Номинация «Современный урок (внеурочное занятие) по 

краеведению: эффективные формы, методы и приемы». 

Формат: методическая разработка, сценарий, технологическая карта (текст 

до 15 страниц с приложением формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, поля 2 см со всех сторон) в рамках учебных курсов 

«Рассказы по истории Самарского края» и «История Самарского края». 

Критерии оценивания: 

– соответствие теме; 

– ценностные ориентиры и воспитательный аспект; 

– результативность и практическая применимость; 

– научная корректность и методическая грамотность; 

– информационная и языковая грамотность; 

– оригинальность и творческий подход. 

7.2. Номинация «Информационно-методические, развивающие 

материалы, упражнения и задания». 

Формат: описание (текст до 5 страниц формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля 2 см со всех сторон) 

информационно-методических, развивающих материалов, упражнений и 

заданий по организации учебной деятельности обучающихся (сюжетно-

ролевые игры, деловые игры, упражнения-тренинги, творческие задания, 

обучающие игры, логические задачи, видеоуроки и др.) в рамках учебных 

курсов «Рассказы по истории Самарского края» и «История Самарского края» и 

предоставление ссылок (не более 5) на информационно-методические 

материалы. 

Критерии оценивания: 

– соответствие теме; 

– актуальность и методическое обоснование; 

– оригинальность и творческий подход; 

– ценностные ориентиры и воспитательный аспект; 

– метапредметность и универсальность подходов. 

8. Порядок определения и награждения призеров и победителей 

Конкурса. 

8.1. Все педагоги, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты 

участника. 

8.2. Авторы лучших работ в каждой номинации награждаются дипломами 

I (победитель), II и III (призеры) степени. 

Лучшие практики будут размещены на сайте https://самарскийкрай.рф. 

8.3. Решения экспертной группы оформляются протоколами и являются 

окончательными. 
  

https://самарскийкрай.рф/
https://самарскийкрай.рф/
https://самарскийкрай.рф/


4  

Приложение 1  
 

Заявка  

  
1. Ф. И. О. педагога (полностью):  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  
2. Номинация, название работы:  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  
3. Контактный телефон и e-mail:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
  
4. Место работы, должность:  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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Приложение 2  
  

  
В оргкомитет  

окружного открытого конкурса методических материалов  

по изучению истории Самарского края  
«Самарская губерния: историческое наследие и современность»  

  
_______________________________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  
  

Согласие  

  
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных», в связи с моим участием в окружном открытом конкурсе методических материалов 

по изучению истории Самарского края «Самарская губерния: 170 лет в истории России» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, 

не противоречащими закону, моих персональных данных: фамилии, имени, отчества; 

места работы; должности; e-mail; контактного телефона.  
Обработка моих персональных данных будет производиться с целью формирования 

информационной базы об участниках конкурса.  
  

  

  
______________________________     /________________________________________/  

      (подпись)          (расшифровка подписи)  
  

                 «____»________________2022 г.   
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Приложение 3 

 

Состав организационного комитета ежегодного окружного открытого конкурса  

методических материалов по изучению истории Самарского края  

«Самарская губерния: историческое наследие и современность» 

 

1. Зубкова Юлия Юрьевна, главный специалист отдела начального общего, 

основного общего и среднего общего образования управления общего и дополнительного 

образования Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

2. Ремезова Лариса Александровна, руководитель управления «Проектный офис 

информационно-методического сопровождения образовательных» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения организации дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» городского округа Самара; 

3. Кирова Лариса Сергеевна, методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения организации дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» городского округа Самара. 
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Приложение 4 

 

Состав экспертной группы ежегодного окружного открытого конкурса  

методических материалов по изучению истории Самарского края  

«Самарская губерния: историческое наследие и современность» 

 

1. Репинецкий Александр Иванович, проректор по научно-исследовательской работе 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», д. и. н., 

профессор, Заслуженный деятель науки Самарской области. 

2. Деткова Яна Леонидовна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара. 

3. Кирова Лариса Сергеевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара. 

4. Крамм Александра Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ Школы 

№ 34 г. о. Самара. 

5. Луковкина Ирина Давыдовна учитель истории и обществознания МБОУ Школы 

№ 53 г. о. Самара. 

6. Нерушин Иван Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ 

Гимназии № 2 г. о. Самара. 

7. Пудова Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ Гимназии 

№ 3 г. о. Самара. 

8. Храмова Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель истории и обществознания МБОУ Школы № 53 г. о. Самара. 

9. Легоньких Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ Школы 

№ 3 г. о. Самара. 

10. Шлыкова Ольга Леонидовна, учитель истории и обществознания МБОУ Школы 

№ 3 г. о. Самара. 

11. Коновалова Татьяна Алексеевна, учитель истории, преподаватель курса «История 

Самарского края» МБОУ Школы № 33 г. о. Самара. 

 


