
 
УТВЕРЖДЕНО: 

Приложение ! 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от«_18_» 12___2019г. №  111 
 

 

Положение 

о республиканском дистанционном (заочном) конкурсе  

дидактических материалов, посвященного 100-летнему юбилею автономии 

Калмыкии 

 

1. Общие положения 

 

I.1. Настоящее положение определяет статус, цель республиканского 

дистанционного (заочного) конкурса дидактических материалов, посвященного 

100-летнему юбилею автономии Калмыкии (далее — Конкурс), порядок его 

проведения. 

 

I.2. Организатором Конкурса является БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования», кафедра общественных и художественно-эстетических 

дисциплин.  

 

I.3.Целью Конкурса является: 

- сохранение исторической памяти, выявление современных методик 

преподавания региональной истории в образовательных организациях;  

- поддержка профессионального развития учителей истории, педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

- распространение лучших практик преподавания региональной истории. 

 

I.4. Номинации дидактических разработок: 

1. Технологические карты уроков по региональной истории; 

2. Карты по истории Калмыцкой АССР (локальные, региональные); 

3. Рабочие тетради к программе по региональной истории «История 

Калмыкии» (автор Максимов К.Н., 2018 г.); 

4. Оценочные материалы (тесты, задания, сборники исторических 

диктантов, кроссворды и т.д). 

 

1.5. Принимаются дидактические разработки, отражающие следующие 

тематические направления: 

1. «Государственно-правовые основы создания автономии калмыцкого 

народа»; 

2.  «Административно-территориальное деление в советский и 

постсоветский периоды Калмыкии»; 

3. «Экономическое и социальное развитие Калмыцкой АССР »; 

4. «Культурное развитие Калмыцкой АССР»; 

5. «Великая Отечественная война на территории Калмыкии»; 

6. «Видные исторические деятели Калмыцкой АССР». 



 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет формируется из представителей БУ ДПО РК 

«КРИПКРО», членов рабочей группы учителей истории и обществознания 

Регионального учебно-методического объединения РК. 

2.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает документы по подготовке и проведению Конкурса; 

- регистрирует материалы, представленные на Конкурс; 

- систематизирует работы в соответствии с номинациями и 

тематическими направлениями Конкурса; 

- готовит и представляет полученные работы на экспертизу в экспертный 

совет; 

- осуществляет информационное сопровождение участников Конкурса. 

 

3. Экспертный совет 

 

3.1. В состав Экспертного совета входят представители БУ ДПО РК 

«КРИПКРО», научной, педагогической общественности. 

3.2. Экспертный совет:  

- проводит экспертную оценку материалов, поступивших на Конкурс; 

- определяет победителей и лауреатов по номинациям; 

- подводит итоги Конкурса. 

 

4. Основные критерии оценки и общие требования к дидактическим 

разработкам 

 

4.1. Независимо от выбранного тематического направления, конкурсные 

работы оценивает экспертный совет по основным критериям: 

- четкость структуры, логичность, аккуратность оформления; 

- соответствие требованиям ФГОС ОО; 

- владение автором научным аппаратом; 

- методическое разнообразие дидактических приемов, средств, методов, 

технологий; 

- наличие приёмов работы с историческими источниками и документами; 

- наличие современных форм и методов контроля; 

 

4.2. Творческие работы, направленные на Конкурс, не рецензируются и 

участникам Конкурса не возвращаются. Разработки представляются на 

русском языке.  

 

4.3. Требования к оформлению: страницы формата А4; шрифт – Times New 

Roman (MS Word); кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5, отступ – 1,25. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. 

 

 



4.4. Титульный лист:  

Наименование образовательной организации 

Название Конкурса 

Предмет: региональная история 

Номинация:  

Класс 

ФИО педагога 

 

4.5. Наличие сносок (допускаются постраничные) на литературу и источники, 

библиографии (список источников и использованной литературы). 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в один заочный этап с 18 декабря 2019 г. по 28 февраля 

2020 г. 

5.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 17 февраля 

2020 г. на адрес электронной почты: kultura555@mail.ru с пометкой «Конкурс 

100 лет автономии». Электронный диплом и сертификат участия отсылаются 

на электронную почту отправителя конкурсной работы. 

5.3. Вопросы по участию в Конкурсе отправлять по электронной почте  

kultura555@mail.ru, по телефону 89061765929 Дадинова Вера Борисовна.  

 

6. Подведение итогов и поощрение 

 

6.1. В каждой номинации определяются победитель и лауреаты, которые 

награждаются электронными дипломами. Каждому участнику Конкурса 

выдается электронный сертификат участия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

 

Приложение №2 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от«_18_» 12____2019 г. № 111 

 

 

Оргкомитет Конкурса 

 

1.Мунчинова Л.Д., ректор БУ ДПО РК «КРИПКРО», кпн., председатель. 

 

Члены Оргкомитета: 

2. Дадинова В.Б., старший преподаватель кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин КРИПКРО. 

3. Надбитов Р.К., методист БУ ДО РК «Республиканский центр детско-

юношеского туризма и краеведения», кин (по согласованию). 

4. Тепшинова С.О., старший преподаватель кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин КРИПКРО, кпн. 
 


