
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(ВИДЕОУРОКОВ) ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

В рамках реализации проекта «Совершенствование подходов к разработке и 

использованию учебных материалов для общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях общего образования в условиях развития современной цифровой 

образовательной среды» по заказу Министерства просвещения Российской Федерации ООО 

«Верконт Сервис» проводит конкурсный отбор учебных материалов (видеоуроков) по 

общеобразовательному предмету «История России». 

Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Образование» согласно 

Федеральному проекту «Цифровая образовательная среда». 

Цели Конкурса:  

- продвижение инновационного опыта и инновационных форм обучения в 

педагогическую практику в условиях функционирования современной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех 

видов и уровней;  

- повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогических 

работников образовательных организаций общего образования;  

- выявление лучших учебных материалов (видеоуроков), созданных для преподавания 

общеобразовательного предмета «История России»» в образовательных организациях общего 

образования. 

Задачи Конкурса:  

- активизация творческого и профессионального потенциала педагогов 

общеобразовательного предмета «История России» в образовательных организациях общего 

образования; 

- содействие развитию профессиональной компетентности педагогов в области 

разработки и использования учебных материалов (видеоуроков), соответствующих 

федеральным государственным образовательным стандартам и примерным основным 

образовательным программам общего образования, учитывающих передовой опыт лучших 

учителей России;  
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- создание открытого информационного банка передового педагогического опыта 

создания учебных материалов, в том числе видеоуроков, в условиях развития современной 

цифровой образовательной среды;  

- повышение престижа педагогов, активно участвующих в совершенствовании 

содержания и методов разработки учебных материалов в образовательном процессе. 

Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме в три этапа в период с 09.09.2019 года по 

15.10.2019 года (включительно).  

Подготовительный этап Конкурса проводится в период с 09.09.2019 по 30.09.2019 года 

(включительно) и заключается в приеме заявок и учебных материалов (видеоуроков) для 

участия в Конкурсе на сайте http://digital.vercont.ru. 

Этап экспертизы конкурсных материалов проводится в период с 01.10.2019 года по 

14.10.2019 года (включительно) и заключается в оценивании учебных материалов 

(видеоуроков), представленных на Конкурс. 

Результаты проведения конкурсного отбора будут размещены на сайте 

http://digital.vercont.ru 15.10.2019 года.  

 

Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций общего образования Российской Федерации – авторы учебных материалов 

(видеоуроков), реализующие образовательные программы в рамках общеобразовательного 

предмета «История России», а также методисты общеобразовательных организаций всех 

уровней образования, сотрудники региональных институтов развития образования. 

К участию в Конкурсе допускаются учебные материалы (видеоуроки), ранее 

размещенные в сети интернет по общеобразовательному предмету «История России», 

используемые в образовательных организациях общего образования в условиях развития 

современной цифровой образовательной среды. 

Количество участников Конкурса не ограничено.  

Участие в Конкурсе добровольное. 

Количество подаваемых учебных материалов (видеоуроков) от участников Конкурса 

не ограничено, при этом в каждой номинации может участвовать не более одного видеоурока 

одного автора. 

Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

 

http://digital.vercont.ru/
http://digital.vercont.ru/
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Перечень тематических направлений и конкурсных номинаций 

Приоритетные тематические направления Конкурса: 

1. Святыни и символы России. 

2. Выдающиеся личности в истории России. 

3. Истории городов России. 

4. История культуры России 

 

Номинации Конкурса: 

1. История Древней Руси.  

2. История России в Средние века: VI-XV вв. 

3. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству.  

4. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи.  

5. Российская империя в XIX – начале XX веков.  

6 История Российской Федерации.  

 

Порядок проведения экспертизы материалов 

Для верификации предоставленных материалов и проведения конкурсного отбора 

учебных материалов (видеоуроков) создается Конкурсная комиссия. 

Экспертиза конкурсных работ участников проводится с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Конкурсная комиссия: 

 принимает и рассматривает материалы участников Конкурса в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

 формирует перечень отобранных конкурсных работ; 

 определяет победителей и призеров конкурсного отбора. 

Конкурсные материалы в установленный срок оцениваются экспертами Конкурсной 

комиссии по балльной системе путем подсчета и суммирования баллов, полученных 

участником Конкурса, согласно утвержденным критериям, включая: 

 уровень целеполагания; 

 содержание учебного материала; 

 учет психолого-физиологических и возрастных особенностей обучающихся; 

 наглядность и интерактивность учебного материала; 

 эффективность использования ИКТ; 

 творческое наполнение и авторские находки. 
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Для определения победителей и призеров Конкурса проводятся итоговые совещания 

Конкурсной комиссии, в рамках которых выстраивается рейтинг участников Конкурса по 

каждой номинации Конкурса и принимаются окончательные решения о Победителях. 

Определение Победителей Конкурса осуществляется в соответствии с протоколами 

оценки учебных материалов (видеоуроков) итогового этапа Конкурса. 

Принятые Конкурсной комиссией решения считаются окончательными и пересмотру 

не подлежат. Апелляции не принимаются. 

Порядок поощрения победителей 

В каждой номинации Конкурса по итогам экспертизы конкурсных материалов 

Конкурсной комиссией определяются 3 лучших видеоурока (победитель и 2 призера). 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

Результаты проведения конкурсного отбора будут размещены на сайте 

http://digital.vercont.ru 15.10.2019 года.  

 

Подробная информация о Конкурсе и Положение о проведении Конкурса размещены 

на сайте http://digital.vercont.ru 

 

http://digital.vercont.ru/
http://digital.vercont.ru/
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