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ДЕКАДА ПО ИСТОРИИ 

20.01.20-29.01.20 

 Наименование и описание 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Участники Условия участия Форма подачи 

материалов, критерии 

оценивания 

Сертификаты и 

призы 

1 Фотоконкурс «МАЛАЯ 

РОДИНА В ОДНОМ КАДРЕ» 

 

Участникам предлагается на 

личной странице в социальных 

сетях разместить 

современную фотографию с 

хештегом #малаяРодина_Рс 

собственного авторства с 

небольшой аннотацией 

20.01.2020– 

29.01.2020 

Учителя истории 

и обществознания 

Для участия в 

фотоконкурсе 

необходимо: 

— быть участником группы 

издательства «Русское 

слово»» в социальных 

сетях; 

— выложить на личной 

странице в социальной сети 

фотографию с видом 

родного края и аннотацию 

к ней; 

— добавить хештег 

#малаяРодина_Рс 

Информация о конкурсе 

публикуется в 

официальных 

социальных сетях 

издательства. 

На личной странице в 

социальных сетях 

необходимо выложить 

современную 

фотографию видов 

родного края 

собственного авторства 

и аннотацию к ней (три 

предложения). Лучшую 

фотографию и 

аннотацию к ней 

выберут участники 

группы издательства 

«Русское слово» в 

социальных сетях с 

помощью голосования 

Приз победителю: 

«Преподавание 

истории в школе: от 

педагогического 

проекта к практике: 

пособие для 

учителя» автор 

Л.Н. Алексашкина 

+бонусные баллы в 

интернет-магазине 

(500 баллов 

победителю) 

2 Вебинар: «Десять дней на 

знакомство с историей родного 

края» 

 

Ведущие: Кирилл 

Александрович Кочегаров, 

кандидат исторических наук, 

заведующий Центром 

20.01.2020 

15:00 (МСК) 

Кочегаров К.А. 

Кочеров Ю.А. 

Регистрация на вебинар 

проводится на сайте 

издательства «Русское 

слово»  

http://русское-

слово.рф/methodics/webinars

/72738/  

Активное участие в 

работе вебинара: 

– вопросы; 

– ответы; 

– комментарии в чате 

Сертификат 

участника 

http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72738/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72738/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72738/
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историко-обществоведческих 

дисциплин издательства 

«Русское слово» выступит с 

темой «Развитие проектов по 

региональной истории в рамках 

реализации ФГОС»; Юрий 

Алексеевич Кочеров, методист 

по истории и обществознанию 

издательства «Русское слово» 

выступит с планом 

мероприятий предметной 

декады 

 

3 Конкурс образовательных 

проектов «Знакомая незнакомая 

Малая Родина» 

 

20.01.2020–

29.01.2020 

Учителя истории 

и обществознания 

Условия участия в конкурсе 

указаны 

в положении о конкурсе. 

 

Положение о конкурсе 

проектов.doc 

Работы принимаются на 

электронный адрес 

kocherov@russlo.ru  с 

пометкой 

«Фотография». 

Лучшие работы 

публикуются на сайте 

издательства с выдачей 

свидетельства о 

публикации 

 

Приз победителю: 

 «Историческое 

эссе: учебно-

методическое 

пособие» автор 

А.А. Талызина, 

«Исторический 

проект: учебное 

пособие» авторы: 

Д.А. Хитров, Д.А. 

Черненко, А.А. 

Талызина, Е.В. 

Камараули; + 

лицензия на одну 

ЭФУ 

продолжительность

ю в один год (на 

выбор) 

4 Вебинар «Проекты для уроков 

истории» 

 

Ведущий: Юрий Алексеевич 

Кочеров, методист по истории 

21.01.2020 

12:00 (МСК) 

Кочеров Ю.А. Регистрация на вебинар 

проводится на сайте 

издательства «Русское 

слово» 

http://русское-

Активное участие в 

работе вебинара: 

– вопросы; 

– ответы; 

– комментарии в чате 

Сертификат 

участника 

file:///C:/Users/Natali/Downloads/Положение%20о%20конкурсе%20проектов.doc
file:///C:/Users/Natali/Downloads/Положение%20о%20конкурсе%20проектов.doc
mailto:kocherov@russlo.ru
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72977/
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и обществознанию 

издательства «Русское слово» 

актуализирует информацию о 

том, как создать проект, что в 

нём должно быть, чего быть 

не должно, как получить 

продукт по итогам реализации 

проекта 

слово.рф/methodics/webinars

/72977/  

5 Вебинар «История в одной 

фотографии» 

 

Ведущий: Юрий Алексеевич 

Кочеров, методист по истории 

и обществознанию 

издательства «Русское слово» 

расскажет об одном из 

эффективных приёмов работы 

с фотографией на уроках  

истории и обществознания 

 

 

 

23.01.2020 

12:00 (МСК) 

Кочеров Ю.А. Регистрация на вебинар 

проводится на сайте 

издательства «Русское 

слово» 

http://русское-

слово.рф/methodics/webinars

/72979/  

Активное участие в 

работе вебинара: 

– вопросы; 

– ответы; 

– комментарии в чате 

Сертификат 

участника 

6 Подведение итогов 

фотоконкурса «Малая Родина в 

одном кадре» 

 

Итоги будут подводиться по 

результатам 

пользовательского голосования 

03.02.2020 Учителя истории 

и обществознания 

Для получения информации 

об итогах фотоконкурса 

необходимо: 

— быть участником группы 

издательства «Русское 

слово» в социальных сетях 

 

Информация об итогах 

фотоконкурса 

публикуется в 

официальных 

социальных сетях 

издательства 

Приз победителю: 

«Преподавание 

истории в школе: от 

педагогического 

проекта к практике: 

пособие для 

учителя» автор 

Л.Н. Алексашкина 

+ бонусные баллы в 

интернет-магазине 

(500 баллов 

победителю) 

7 Подведение итогов конкурса 

проектов «История родного 

3.02.2020 Кочеров Ю.А. Для получения информации 

об итогах конкурса 

Информация об итогах 

конкурса проектов 

Приз победителю: 

 «Историческое 

http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72977/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72977/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72979/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72979/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/72979/
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края» 

 

проектов необходимо: 

— быть участником группы 

издательства «Русское 

слово» в социальных сетях 

публикуется в 

официальных 

социальных сетях 

издательства 

эссе: учебно-

методическое 

пособие» автор 

А.А. Талызина, 

«Исторический 

проект: учебное 

пособие» авторы: 

Д.А. Хитров, Д.А. 

Черненко, А.А. 

Талызина, Е.В. 

Камараули 

+ лицензия на одну 

ЭФУ 

продолжитель-

ностью в один год 

(на выбор) 

 

Жюри мероприятий – сотрудники методического отдела издательства «Русское слово». 

Участники трёх и более тематических мероприятий по итогам получат сертификаты участников декады и по 300 баллов на покупки в 

интернет-магазине издательства «Русское слово» 

Подведение итогов Декады – 03.02.2020. 

Контакты: kocherov@russlo.ru  (Юрий Алексеевич Кочеров, методист информационно-методического отдела). 

  

mailto:kocherov@russlo.ru

