


С 19 апреля по 15 мая 2021 года для учащихся 10–11 классов 

организован конкурс мини-сочинений (эссе) на тему «Миграция как 

источник экономического роста и развития города». Количество 

участников – 7  (МБОУ СШ № 12, СОШ № 6, гимназии № 2) К 

оцениванию был привлечен профессорско-преподавательский состав 

Сургутского государственного педагогического университета. 

В период с марта по ноябрь 2020 года организовано участие 

учащихся в приуроченном к 290-летию со дня рождения А.В. 

Суворова просмотре тематических фильмов о жизни и победах 

генералиссимуса (более 15 000 учащихся 6-11 классов). 

С 25 октября по 10 ноября 2020 года в рамках деятельности 

городского методического объединения учителей истории, 

обществознания, экономики и права для учащихся 9–11-х классов 

состоялся городской конкурс эссе «Великие дела Великого Петра», 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. В конкурсе 

приняли участие 25 учащихся 9-11 классов, из которых 10 стали 

победителями и призерами.  



29 апреля 2021 года состоялась Международная мемориальная 

акция «Диктант Победы» 

Диктант проводится в целях привлечения широкой 

общественности к изучению истории Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, повышения исторической грамотности и 

патриотического воспитания молодежи. 

Количество участников – 245, преимущественно учащиеся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений города Сургута. Очное 

участие в Диктанте было организовано на 4-х площадках: МБОУ 

СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева, МБОУ СОШ № 24, МБОУ 

СОШ № 7, МБОУ СОШ № 46 с УИОП.  

 

3 сентября 2020 года состоялся Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы», приуроченный к 75-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли 

участие 287 человек, преимущественно учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Сургута. Очное 

участие в Диктанте было организовано на 4-х площадках: 

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева, МБОУ СОШ № 24, 

МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 46 с УИОП.  



Полякова Э.А., учитель 
истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 44 
Победитель 

«Сердце отдаю детям - 2020»  «Самый классный 

классный»   

Шарафутдинова В.А., 

учитель истории МБОУ 

СОШ № 25  

«Учитель года – 2020» 

Тарасова Е.О., 

 учитель истории и 

обществознания  

МБОУ СОШ № 20   

- Шамеева Н.А., учитель истории МБОУ СОШ № 46 с УИОП  

- Липина Д.С., учитель истории МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева 



 





ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе лучших практик дополнительного 

образования «Педагогический потенциал Югры»  

на 2019-2021 годы  

Цель Конкурса – выявление и распространение лучших практик 

дополнительного образования в педагогическом сообществе, повышение 

профессиональной значимости и общественного признания деятельности 

педагогических работников, а также стимулирование их профессионального 

роста.  

Возраст и стаж участников не ограничивается.  

Конкурс проводится по номинациям:  

Ноябрь:  

 «Практики управленческой деятельности в дополнительном образовании»;  

 «Практики работы с одаренными детьми в сфере дополнительного 

образования»;  

 «Практики организации социально-досуговой деятельности детей»;  

 «Практики психолого-педагогического сопровождения в дополнительном 

образовании»;  

 «Практики работы с детьми с особыми образовательными потребностями»;  

 «Практики организации онлайн-лагерей».  



Сроки и этапы проведения Конкурса  

Конкурсные материалы в электронном виде должны быть 

направлены на электронный адрес: rmc.dod@surgu.ru   

В теме письма следует указать слово «Конкурс», 

населенный пункт, наименование образовательной 

организации (например: Конкурс_Сургут_МБОУ СОШ № 24).  

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:  

8 (3462) 76-28-00 (доб. 2932); 8 (3462) 76-31-15.  

mailto:rmc.dod@surgu.ru


Порядок  

проведения конкурса на присвоение статуса «Педагог Югры»  

 Сроки проведения Конкурса: с 11 октября по 10 декабря 2021 года  

Цель Конкурса – стимулирование инновационной, творческой активности и 

профессионального участия педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в разработке и реализации моделей 

персонализированной образовательной деятельности.  

Победителям Конкурса присваивается статус «Педагог Югры», вручаются 

удостоверение, нагрудный знак «Педагог Югры», ценный подарок 

(компьютерная техника). Участникам Конкурса оформляются электронные 

сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе.  

Конкурсные испытания заочного этапа представлены тремя видами 

конкурсных работ: чек-лист «Пять шагов к персонализации образования», 

портфолио «Выставка педагогических достижений», проект 

«Персонализация образовательной деятельности». Все работы должны 

быть размещены на интернет-ресурсе Претендента.  



I этап – подготовительный:  

  разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, систематизация и 

обобщение педагогического опыта, подготовка конкурсных материалов участником (апрель – 

сентябрь 2021);  

  сбор заявок на участие в Конкурсе, конкурсных документов и материалов на муниципальном 

уровне (11.10.2020 – 15.10.2021);  

  техническая экспертиза заявок, документов, конкурсных материалов на муниципальном уровне. 

По результатам технической экспертизы определяются претенденты, материалы которых 

допускаются к участию в Конкурсе (18.10.2021 – 25.10.2021);  

  онлайн-регистрация допущенных к участию в Конкурсе педагогических работников, направление 

муниципальным координатором конкурсных материалов в региональный организационный комитет 

Конкурса (25.10.2021 – 29.10.2021).  

 

II этап – заочный:  

 оценка конкурсных материалов на региональном уровне (01.11.2021 – 02.12.2021).  

 3 декабря 2021 года – объявление результатов заочного этапа и жеребьевка участников (20 

педагогов) очного этапа (полуфинала).  

 

III этап – очный (полуфинал):  

9 декабря 2021 года – оценка публичной защиты участниками проекта «Персонализация 

образовательной деятельности», объявление результатов очного этапа (полуфинала) и жеребьевка 

участников (15 педагогов) очного этапа (финала).  

 

IV этап – очный (финал):  

10 декабря 2021 года – круглый стол «Персонализация образования как фактор личностного роста», 

объявление результатов и награждение победителей (10 педагогов) очного этапа (финала).  

Сроки проведения:  



• повысить профессионализм педагогов в формировании функциональной грамотности на 

уроках  общественно-научного цикла; 

• продолжить изучение опыта организации вовлекающего образования, апробирование новых 

подходов к организации образовательного процесса; 

• обеспечить своевременное применение учителями в работе обновленной  нормативно-

правовой и учебно-методической документации  по предметам «История» и 

«Обществознание»;  

• создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления, развития 

творческого потенциала  учителей; 

• повысить профессиональную компетентность в области обобщения, систематизации и 

представления  педагогического опыта на различных профессиональных  конкурсах; 

• активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации и 

ВОШ.  

• активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки 

одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и 

исследовательской деятельности. 

 



• Учебники ФГОС 

• Подготовка к ВОШ 

• Как повысить мотивацию учащихся на уроках истории? 

• Соотношение часов всеобщей истории и России в 6-9 кл 

• Проектная деятельность 

Из  86 участников групп «Историки Сургута» в соц. сетях в опросе приняли 

участие  12.  







8912 909 38 06 

 

Тел. 52-56-70 

 
penchenkova.evgeniya@mail.ru 


