АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
26.11.2018г. № УО-04/707
О проведении городского конкурса
работ школьников и педагогов «Уроки
Холокоста – путь к толерантности»
В целях формирования навыков независимого мышления, критического
осмысления и выработки мировоззренческих суждений, основанных на
моральных ценностях гражданского общества, формирования у обучающихся и
педагогов интереса к малоизученным страницам истории Второй мировой и
Великой Отечественной войн, в соответствии с Календарем городских
мероприятий для одаренных детей, утвержденным приказом управления
образования №УО-04/559 от 20.09.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс работ школьников и педагогов «Уроки
Холокоста – путь к толерантности» в следующие сроки:
1-26 декабря 2018 года – прием заявок и конкурсных материалов;
до 31 января 2019 года – работа жюри конкурса и подведение итогов
конкурса.
2. Утвердить положение о городском конкурсе работ педагогов «Лучшие
методические и дидактические материалы по теме «Уроки Холокоста – путь к
толерантности» (Приложение 1).
3. Утвердить положение о городском конкурсе работ школьников
«Уроки Холокоста – путь к толерантности» (Приложение 2).
4. Утвердить состав оргкомитета и состав жюри городского конкурса
школьников и педагогов «Уроки Холокоста – путь к толерантности»
(Приложение 3).

5. Утвердить форму заявки на участие в городском конкурс работ
школьников и педагогов «Уроки Холокоста – путь к толерантности»
(Приложение 4).
6. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г.Магнитогорска (Багаутдинова С.Ф.):
6.1. Обеспечить

информирование

руководителей

образовательных

учреждений о сроках, времени, месте, порядке проведения и итогах городского
конкурса «Уроки Холокоста – путь к толерантности».
6.2. Обеспечить проведение городского конкурса «Уроки Холокоста –
путь к толерантности» в соответствии с утвержденными положениями.
6.3. Подготовить отчет о проведении конкурса «Уроки Холокоста – путь
к толерантности» и анализ участия школьников и педагогов образовательных
учреждений в конкурсе.
7. Руководителям образовательных учреждений:
7.1. Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении городского конкурса «Уроки Холокоста – путь к толерантности».
7.2. Обеспечить участие школьников и педагогов в городском конкурсе
«Уроки Холокоста – путь к толерантности» в соответствии с установленными
сроками.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования О.И.Бирюк.

Начальник управления

Приказ выдан: в дело, ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.11.2018 г. № УО-04/707

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе работ педагогов «Лучшие методические и
дидактические материалы по теме «Уроки Холокоста – путь к
толерантности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского
конкурса работ педагогов «Лучшие методические и дидактические материалы
по теме «Уроки Холокоста – путь к толерантности» (далее – Конкурс), порядок
его проведения, участия и определения победителей.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
 усвоение уроков Холокоста для воспитания толерантного сознания в
современном мире;
 формирование навыков независимого мышления, критического
осмысления и выработки мировоззренческих суждений, основанных на
моральных ценностях гражданского общества;
 привлечение педагогов к изучению и преподаванию истории
Холокоста; выявление и анализ современных методик преподавания темы;
 содействие раскрытию индивидуальности личности, самореализации
творческого и профессионального потенциала педагогов;
 создание и апробация новых методик и технологий преподавания;
повышение квалификации педагогов.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации города
Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР).
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются учителя истории и обществознания,
а также педагоги дополнительного образования образовательных учреждений
города.
2.2. Количество и состав участников Конкурса определяется
образовательными учреждениями, победителей – жюри Конкурса.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Участники Конкурса представляют заявки и конкурсные материалы в
оргкомитет конкурса (ЦПКИМР, кабинет №15) в срок с 1 по 26 декабря 2018г.
(в печатном виде) по утвержденной форме.
3.2. Конкурсные материалы могут включать в себя:
 методические разработки по теме Холокоста: планы и тексты уроков;
 программы факультативов; проекты;
 сценарии внеклассных мероприятий; учебные пособия;
 тексты для разделов учебных и методических пособий, методические
материалы: конспекты учебных занятий и внеклассных мероприятий,
презентации, включая методическое сопровождение к ним, методические
материалы по организации исследовательской и проектной деятельности
учащихся;

 компьютерные программы, мультимедийные проекты и Web-сайты.
Конкурсные материалы могут сопровождаться фото и видеоматериалами,
отзывами или рецензиями специалистов в области образования об
эффективности предложенной методики, отзывами родителей, учащихся и т.д.
3.3. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим
техническим требованиям: работа представляется на Конкурс в отпечатанном
виде на листах формата А4, левое поле – 3 см, правое – 2 см, верхнее – 2см,
нижнее – 2 см. Параметры текста: шрифт – Times New Roman, размер – 12,
полуторный интервал, красная строка 1,25 см. Допускается выделение
полужирным курсивом, не допускается выделение прописными, большими
буквами. На титульном листе работы участника должны быть указаны
наименование образовательного учреждения, данные об авторе (Ф.И.О.,
должность), название конкурсного материала, класс, для которого
предназначено проведение мероприятия.
3.4. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
 высокий уровень знаний (содержание материла);
 творчество и новизна (креативность в подаче материала);
 художественно-эстетическое оформление работы;
 использование цифровых образовательных ресурсов.
3.5. Представленные работы оцениваются по пятибалльной системе.
3.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
3.7. Итоги конкурса подводятся в срок до 31 января 2019 года.
4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса.
4.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется из представителей
управления образования администрации города Магнитогорска, ЦПКИМР,
образовательных учреждений города.
4.3. Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель.
4.4. Оргкомитет Конкурса:
 является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Конкурса;
 обеспечивает условия для проведения Конкурса;
 обеспечивает работу жюри Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
4.5. Проверку и оценивание конкурсных материалов осуществляет жюри
Конкурса.
4.6. Жюри Конкурса:
 проверяет и оценивает представленные на Конкурс материалы в
соответствии с критериями оценивания;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По
итогам
Конкурса
приказом
управления
образования
администрации города Магнитогорска объявляются победители Конкурса.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами.
5.4. Награждение победителей Конкурса проводится оргкомитетом
Конкурса.

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.11.2018 г. № УО-04/707

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе работ школьников
«Уроки Холокоста – путь к толерантности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского
конкурса работ школьников «Уроки Холокоста – путь к толерантности» (далее
– Конкурс), порядок его проведения, участия и определения победителей.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 усвоение уроков Холокоста для воспитания толерантного сознания в
современном мире;
 формирование навыков независимого мышления, критического
осмысления и выработки мировоззренческих суждений, основанных на
моральных ценностях гражданского общества;
 формирование у обучающихся интереса к малоизученным страницам
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн;
 привлечение школьников к изучению истории Холокоста;
 формирование толерантного сознания, исторического мышления и
сочувствия к жертвам геноцидов; воспитание у обучающихся понимания
опасности ксенофобии, шовинизма, неонацизма, антисемитизма;
 содействие раскрытию индивидуальности личности, самореализации
творческого потенциала в соответствии со способностями, жизненными
интересами, планами и профессиональными перспективами участников
Конкурса;
 создание необходимых условий для поддержки детей, имеющих
высокий потенциал развития.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации города
Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР).
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-11 классов
образовательных учреждений города.
2.2. Количество и состав участников Конкурса определяется
образовательными учреждениями, победителей – жюри Конкурса.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Участники Конкурса представляют заявку и конкурсные материалы в
оргкомитет конкурса (ЦПКИМР, кабинет №15) в срок с 1 по 26 декабря 2018г.
(в печатном виде) по утвержденной форме.

3.2. Конкурсные материалы могут включать в себя:
 эссе – прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объёма и
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и
соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендующее
на исчерпывающую или определяющую трактовку темы;
 плакат – броское, как правило, крупноформатное изображение,
сопровождающееся кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных
или информационных целях;
 школьная газета – печатное периодическое издание, выходящее под
постоянным названием, в котором публикуются материалы о текущих
событиях, одно из основных средств массовой информации;
 исследовательские работы (общего характера и тематические);
 творческие работы (эссе, рассказы, стихи, рисунки, документальные
фильмы, сайты);
 поисковые работы (интервью; исследования по истории семьи,
основанные на документах личных архивов, свидетельств и т. д.);
Конкурсные материалы могут сопровождаться фото и видеоматериалами.
3.3. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим
техническим требованиям:
 эссе представляется на Конкурс в отпечатанном виде на листах
формата А4, левое поле – 3 см, правое – 2 см, верхнее – 2см, нижнее – 2 см.
Параметры текста: шрифт – Times New Roman, размер – 12, полуторный
интервал, красная строка 1,25 см. Допускается выделение полужирным
курсивом, не допускается выделение прописными, большими буквами. На
титульном листе должны быть указаны наименование образовательного
учреждения, данные об авторе (Ф.И., класс), данные о педагоге, оказавшем
методическую и консультативную помощь в написании работы (Ф.И.О.,
должность), название конкурсного материала;
 плакат может быть представлен на бумажном носителе (в любом
формате, но не меньше А4) или в электронном виде (в формате Microsoft Office
Publisher). На листе сопровождения должны быть указаны наименование
образовательного учреждения, данные об авторе (Ф.И., класс), данные о
педагоге, оказавшем методическую и консультативную помощь в подготовке
материалов (Ф.И.О., должность);
 с газетой должен быть представлен лист сопровождения, где указаны
наименование образовательного учреждения, данные об авторе или группе
авторов (Ф.И., класс), данные о педагоге, оказавшем методическую и
консультативную помощь в подготовке материалов (Ф.И.О., должность);
3.4. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
 творчество и новизна (креативность в подаче материала);
 художественно-эстетическое
оформление,
оригинальность
композиционного решения, качество изображения;
 полнота раскрытия темы.
3.5. Представленные работы оцениваются по пятибалльной системе.
3.6. Присланные на Конкурс работы не возвращаются.
3.7. Итоги Конкурса подводятся в срок до 31 января 2019 года.

4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса.
4.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется из представителей
управления образования администрации города Магнитогорска, ЦПКИМР,
образовательных учреждений города.
4.3. Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель.
4.4. Оргкомитет Конкурса:
 является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Конкурса;
 обеспечивает условия для проведения Конкурса;
 обеспечивает работу жюри Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
4.5. Проверку и оценивание конкурсных материалов осуществляет жюри
Конкурса.
4.6. Жюри Конкурса:
 проверяет и оценивает представленные на конкурс материалы в
соответствии с критериями оценивания;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По
итогам
Конкурса
приказом
управления
образования
администрации города Магнитогорска объявляются победители Конкурса.
5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами.
5.4. Награждение победителей Конкурса проводится оргкомитетом
Конкурса.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.11.2018 г. № УО-04/707

Состав оргкомитета городского конкурса работ школьников и педагогов
«Уроки Холокоста – путь к толерантности»
1. Баева Татьяна Владимировна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР» –
председатель оргкомитета;
2. Шафаревская Ната Анатольевна, старший методист МУ ДПО
«ЦПКИМР».
Состав жюри городского конкурса работ школьников и педагогов
«Уроки Холокоста – путь к толерантности»
1. Баева Татьяна Владимировна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР»;
2. Макарова Надежда Николаевна, доцент кафедры истории России
Института истории, филологии и иностранных языков ФГБОУ ВО «МГТУ им.
Г.И. Носова»;
3. Озерова Елена Геннадьевна, учитель истории и обществознания,
МАОУ «МЛ №1»;
4. Латыпова Елена Радиковна, учитель истории и обществознания МОУ
«СОШ №63»;
5. Макаров Алексей Николаевич, учитель истории и обществознания
МОУ «СОШ №55», к.и.н.

Приложение 4
Утверждено
приказом управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.11.2018 г. № УО-04/707

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
городского конкурса работ школьников «Уроки Холокоста – путь к
толерантности»
Название
работы

Ф.И. автора
(полностью)

ОУ

Класс

Ф.И.О.
педагога,
контактный
телефон

«___» ___________________ 2018г.
Руководитель ОУ: __________________ /______________________/
М.П.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
городского конкурса работ педагогов «Лучшие методические и дидактические
материалы по теме «Уроки Холокоста – путь к толерантности»
Название работы

Ф.И.О. автора (полностью),
контактный телефон

№ ОУ
(полностью)

«___» ___________________ 2018г.
Руководитель ОУ: __________________ /______________________/
М.П.

