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УТВЕРЖДАЮ
Председатель организационного комитета
Д.В.Шмуратко

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской олимпиады по краеведению для учителей
«На пути к 300-летию Перми»
I. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок организации, проведения и
подведения итогов краевой олимпиады по краеведению для учителей
«На пути к 300-летию Перми» (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиаду проводит исторический факультет ФГБОУ ВО
«Пермского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета».
1.3. Участники Олимпиады – учителя истории муниципальных
образовательных учреждений, преподаватели истории среднего
профессионального образования.
1.4. Олимпиада является Конкурсом профессионального мастерства
педагогов
II.

Цели и задачи Олимпиады

Цель
Олимпиады:
презентация
и
популяризация
передового
педагогического опыта работников образования в области
краеведения.
2.1. Задачи Конкурса:
2.1.1. актуализация интеллектуальных и творческих способностей
педагогов, повышение интереса к региональной истории;
2.1.2. содействие эффективному внедрению ФГОС в образовательный
процесс.
2.1.3. создание условий профессионального роста педагога;
2.1.4. подготовка электронного сборника лучших методических
разработок по краеведению.
III. Предмет и содержание Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в заочной форме. Участие в олимпиаде
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бесплатное.
3.2. Олимпиада состоит из двух частей. Первая — решения олимпиадного
задания по краеведению с целью актуализации знаний. Олимпиадное
задание состоит из 24 вопросов в форме закрытого теста с одним
вариантом ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов – 25. Вторая — разработка
современного урока по краеведению с учетом требований ФГОС
(приложение 1). Максимальное количество баллов – 25. Разработки
занятий могут являться новыми материалами или уже прошедшими
апробацию. Суммарное максимальное количество баллов за участие в
олимпиаде – 50.
3.3.
Разработки урока должны быть авторскими, т.е. разработаны
непосредственно участником Олимпиады.
3.4. Участие в олимпиаде может быть только индивидуальное.
IV. Сроки и порядок проведения конкурсных испытаний.
4.1. Олимпиада проводится с 29 января по 26 февраля 2018 года.
4.1.1. С 29 января по 18 февраля 2018 года – решение заданий первой части
олимпиады
(https://onlinetestpad.com/t/6a43dd0a596c4f1c97bc30ea344c1da0),
прием конкурсных материалов (разработки урока по краеведению) на
электронный адрес history@pspu.ru
4.1.2. 19 февраля – 25 февраля 2018 года – работа жюри для подведения
итогов конкурса.
4.1.3. 26 февраля подведение итогов Олимпиады. Итоги Олимпиады будут
размещены на сайте ПГГПУ на странице исторического факультета
http://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/istoricheskij/novosti?id=15470.

Рассылка электронных сертификатов и дипломов I, II, III степени.
4.2. Материалы олимпиады будут опубликованы в электронном варианте и
высланы всем участникам.
4.3. Материалы, отправленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются участнику.
V.

Жюри конкурса

5.1. Для экспертизы и оценки материалов участников создается жюри.
Материалы оцениваются в соответствии с прилагаемыми критериями.
5.2. В состав жюри включаются преподаватели исторического факультета
ФГБОУ
ВО
«Пермского
государственного
гуманитарнопедагогического университета».
5.3. Количественный состав жюри не более 3-х человек.
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VI. Награждение участников
6.1. Все участники, не занявшие призовых мест, получают Сертификат,
подтверждающий участие в Олимпиаде в электронном виде.
6.2. Победители Олимпиады получают Дипломы I, II, III степени.
6.3. Победителями олимпиады могут стать участники, набравшие
максимальное количество баллов за тестз по краеведению и
разработку современного урока по краеведению.
VII. Организационный комитет
7.1. Координатор олимпиады – Моряхина Кристина Викторовна,
тел.89082532788, e-mail: history@pspu.ru
7.2. Информация об олимпиаде представлена на сайте ПГГПУ на странице
исторического
факультета
http://pspu.ru/university/fakultety-iinstituty/istoricheskij/novosti?id=15470
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Приложение 1
городской олимпиады по
краеведению для учителей «На пути к
300-летию Перми»
Критерии оценки разработки урока
Соответствие
содержания
материалов
поставленным
педагогическим целям, образовательным задачам, возрастному
контингенту учащихся, тематике олимпиады (краеведение)
Использование педагогом современных технологий, методов и
приемов;
Создание условий для активной деятельности обучающихся по
самостоятельному поиску знаний, аргументации и пр.
Использование на уроке современных информационных
технологий;
Подбор (выбор) форм, методов, приемов обучения,
направленных на формирование у обучающихся универсальных
учебных действий.
Технологическая карта урока, соответствующая требованиям
ФГОС (см. образец)
Итого:

Баллы
3

5
5
3
4

5
25

Рекомендуемая форма предоставления материалов: технологическая карта
урока, дидактические материалы к уроку.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ
Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны включать:
▪
сведения об авторе: ФИО (полностью), должность, адрес, телефон,
e-mail; полное наименование образовательного учреждения (в
соответствии с Уставом);
▪
технологическую карту урока (файл Microsoft Word);
▪
дидактические материалы (презентация, иллюстрации, ссылки на
Интернет-ресурсы при необходимости).

