
План мероприятий по реализации 2-го этапа инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО 
по теме: «Реализация краеведческого подхода в освоении предметных областей «Филология» и «Общественные

науки» в системе общего образования»
Направления поэтапного изучения и исследования аспектов:

1 этап: «Литературная Сибириада: опыт, перспективы исследования, проблемы и пути решения» (2019 г.)
2 этап: «Историческая Сибириада: опыт, перспективы исследования, проблемы и пути решения» (2020 г.)
3 этап: «Поликультурная Сибириада: опыт, перспективы исследования, проблемы и пути решения» (2021 г.)

О Проекте
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя Школа Леонова» г.Иркутска в 2019–2020 учебном году вошла в фазу

реализации 2 этапа по направлению «Историческая Сибириада: опыт, перспективы исследования, проблемы и пути решения»
(срок реализации в течение 2020 календарного года).

Педагогический  коллектив  образовательной  организации  продолжает  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;
Целевая аудитория проекта охватывает территорию Иркутской области и приглашает к сотрудничеству обучающихся

1-11-х классов, школьных учителей различных предметных областей, родителей и всех желающих, кому интересна данная
тема. 

Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом мероприятий по теме: «Подвигом славны твои земляки:
вклад воинов-сибиряков и сибирских писателей, поэтов в победу русского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.»



Дата и место 
проведения 

Регистрация I этап 
(Внутришкольный
)

I I этап
 (Муниципальный)

Примечание 

1. 1. Педагогический калейдоскоп лучших практик учителей истории и обществознания по теме «Подвигом славны твои 
земляки: вклад воинов-сибиряков в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
30 января 2020г. 
10.00-14.00 Актовый зал
ИРО,  ул. 1-я 
Красноказачья, 10А,

до 29.01.2020г.
n.bryanskaya75
@yandex.ru

1. Материалы войдут в 
электронный Альманах№2
2. Сертификат участника 

2. 2. Конкурс инсценированной песни «Песня тоже воевала…»  (возрастная группа 1-4 классы)
ЧОУ «Средняя школа 
Леонова», г. Иркутск, 
ул. Пискунова 160

до 10.01.2020г. 15.01.2020г. 

3. 3. Театрализованное представление «Иркутску есть что помнить …, что передать потомкам...» (возрастная группа 5-11
классы)
Библиотека 
им. В.Г. Распутина

до 15.01.2020г. 21.01.2020г. 

4. 4. Конкурс эссе «Война для меня - это...» заочный (возрастная группа - 8-11 классы) 
Заочный конкурс 
15.01.2020г. – 
10.03.2020г. 

Прием конкурсных 
работ на портале 
поэтысибири.рф
с 11.02.2020г.до 
24.02.2020г.

Январь-февраль 
2020г.

24.02.2020г. по 10.03.2020г. 1. Материалы войдут в 
электронный Альманах№2
2. Электронный сертификат 
участника и диплом 
победителя 

5. 5. Конкурс чтецов «Вся Отчизна меня провожала... (стихи сибирских поэтов о Великой Отечественной войне)» 
(возрастная группа 1-11 классы)
ЧОУ «Средняя школа 
Леонова», г. Иркутск, 
ул. Пискунова 160

на портале 
поэтысибри.рф
с 13.02.2020г. до 
21.02.2020г.

Январь-февраль 
2020г.

29.02.2020г. (суббота) 1. Сертификат участника и 
диплом победителя 



6. 6. Конкурс проектов-исследований «Воевали наши деды: фронтовой путь воинов-сибиряков» заочный 
(возрастная группа 1-11 классы)
Конкурс проектов-исследований «Улица имени фронтовика» (годонимы сибирских городов и сельских населенных 
пунктов, отражающие историю Великой Отечественной войны), заочный
(возрастная группа 1-11 кл)
заочный конкурс 
15.01.2020г. – 
05.03.2020г. 

Сбор конкурсных работ 
с 17 по 21 февраля 
на портале 
поэтысибри.рф

Январь – март 
2020г.

24-28 февраля 1. Материалы войдут в 
электронный Альманах№2
2. Электронный сертификат 
участника и диплом 
победителя

7. 7. Региональная научно-практическая конференция «Война. Победа. Память: историко-культурный контекст 
героического прошлого сибирского народа в Великой Отечественной войне»
Очное участие на портале 

поэтысибри.рф
Март 2020г. 1. Материалы войдут в 

электронный Альманах№2
2. Сертификат участника и 
диплом победителя

8. 8. Всероссийская интерактивная онлайн-викторина «Узнай о войне из книг по истории Сибири» заочный
(возрастная группа 1-11 кл)
Заочный конкурс на портале 

поэтысибри.рф
Апрель 2020г. 1. Материалы войдут в 

электронный Альманах№2
2. Электронный сертификат 
участника и диплом 
победителя

  9. Конкурс методических материалов по историческому краеведению (разработки уроков, внеклассных мероприятий,
методических, учебных пособий) заочный (возрастная группа 1-11 кл)
Заочный конкурс на портале 

поэтысибри.рф
Май 2020г. 1. Материалы войдут в 

электронный Альманах№2
2. Электронный сертификат 
участника и диплом 
победителя

10.Конкурс рисунков к 75-летию победы в Великой Отечественной войне «Салют, Победа!», заочный



(возрастная группа 1-11 кл)
Заочный конкурс на портале 

поэтысибри.рф
Апрель - май 2020г. 1. Материалы войдут в 

электронный Альманах№2
2. Электронный сертификат 
участника и диплом 
победителя

11.Серия мастер-классов по транслированию лучшего педагогического опыта учителей истории  и литературы 
Иркутской области по теме «Подвигом славны твои земляки: сибирские герои военных лет»

Очное участие на портале 
поэтысибри.рф

Май 2020г. 
 

1. Материалы войдут в 
электронный Альманах№2
2. Сертификат участника и 
диплом победителя

12.Конкурс патриотической песни «Песня тоже воевала…», (возрастная группа 1-11 кл)
Очное участие на портале 

поэтысибри.рф
Май 2020г. 1. Сертификат участника и 

диплом победителя

13. Педагогические мастерские для заместителей директоров образовательных организаций, учителей истории и 
обществознания Иркутской области «Историческая Сибириада: лучшие педагогические практики»

Очное участие на портале 
поэтысибри.рф

Октябрь-ноябрь 2020г 1. Материалы войдут в 
электронный Альманах№2
2. Сертификат участника и 
диплом победителя


