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Уважаемые коллеги! 

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Леонова» 

г. Иркутска информирует о том, что в 2020 году продолжается реализация 

2-го этапа Проекта по направлению «Историческая Сибириада: опыт, 

перспективы исследования, проблемы и пути решения» 

Педагогический коллектив образовательной организации проводит 

работу над проектом-исследованием по теме «Подвигом славны твои 

земляки: вклад воинов-сибиряков и сибирских писателей, поэтов в победу 

русского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Проект имеет следующие особенности: 

 реализуется на региональном уровне и представляет инновационную 

педагогическую площадку из реестра лучших педагогических практик 

Регионального тематического инновационного комплекса Института 

развития образования г. Иркутска;  

 способствует популяризации исторического наследия и вклада воинов-

сибиряков и сибирских писателей, поэтов в победу русского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.. 

 формирует навыки проектной деятельности как приоритетного 

направления современной системы российского образования.  

 вовлекает участников образовательных отношений Иркутской области 

в исследовательский процесс по изучению вопросов Истории Сибири в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.. 

 раскрывает максимально творческий потенциал обучающихся и 

педагогов региона; 
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В рамках реализации данного Проекта приглашаем обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных организаций различных типов Иркутской 

области, школьных учителей различных предметных областей, родителей и 

всех желающих, кому интересна данная тема, принять участие в заочном  

Конкурсе проектов-исследований «Улица имени фронтовика (годонимы 

сибирских городов и сельских населённых пунктов отражающие 

историю Великой Отечественной войны) В конкурсе определены три 

группы участников: 

1 группа –обучающиеся 1-4 классов; 

2 группа – обучающиеся 5-8 классов; 

3 группа –обучающиеся 9-11 классов. 

Конкурс проводится в три  этапа: 

1. Сбор конкурсных работ - с 17.02.2020г. по 21.02.2020г. 

2. Работа экспертного жюри (10 членов конкурсной комиссии) для 

оценивания работ участников - с 24.02.2020г. по 28.02.2020г 

3. Подведение итогов конкурса (определение 1,2,3 мест в каждой 

возрастной группе)  -  02.03.2020г. 

Срок подачи заявок: 

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться в срок до 

17.02.2020г. на портале поэтысибири.рф. 

По всем вопросам работы Проекта обращаться на оофициальный портал 

Проекта по адресу: поэтысибири.рф. 

За дополнительной информацией можно обращаться по тел. 8904-159-13-42, 

e-mail:  666312@shkola-leonova.ru 

Контактный телефон: 8-950-101-2772 - Василенко Сергей Георгиевич 

Будем рады видеть Вас, Ваших коллег и обучающихся в числе участников 

нашего Проекта! 

 

 

С уважением, директор  

Учреждения «Средняя Школа Леонова»      М.А. Дулова 


