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ПРИКАЗ
12.01.2021 №  6

Об итогах проведения муниципальной научно-практической  
конференции «Растем патриотами!» для обучающихся 7-10 классов

в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом №  153 от 22.10.2020 отдела образования 
Администрации городского округа Ш уя с 01 по 30 декабря 2020 г. 
организационно-методическим отделом М БУ ДО «ЦДТ» совместно с 
городским методическим объединением учителей истории проведена в 
дистанционном формате муниципальная научно-практическая конференция 
«Растем патриотами!» для обучающихся 7-10 классов образовательных 
учреждений городского округа Шуя.

Жюри оценивало представленные на конференцию учебно
исследовательские работы обучающихся МОУ средняя школа № 2, МОУ 
СОШ № 7, МОУ СОШ  №9, МОУ ООШ №11 историко-патриотической 
направленности, рассказывающ ие о Днях воинской славы, страницах 
героического прош лого и настоящего, военной форме и воинских званиях, 
школьных военно-патриотических объединениях.

На платформе Zoom 11 января 2021 года состоялась публичная защита 
работ участниками, в ходе которой члены жюри с участием канд. ист. наук, 
доцента Т.А. Красницкой, канд. ист. наук, ст. преподавателя А.Ю . Гулидова 
(кафедра истории, географии и экологии Ш уйского филиала ИвГУ) подвели 
итоги работы конференции, провели анализ ученических проектов, отметили 
лучшие работы школьников.

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить итоги муниципальной научно-практической конференции 
«Растем патриотами!» для обучающихся 7-10 классов образовательных 
учреждений городского округа Шуя (Приложение).
2. Наградить дипломами отдела образования Администрации городского 
округа Ш уя лауреатов конференции.
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3. Объявить благодарность отдела образования Администрации г.о. Шуя 
учителям истории Кузнецовой С.В.(МОУ СОШ  №7), Марченко И.Г.(МОУ 
ООШ №15), Черновой Т.С.(МОУ СОШ №9) за активное участие в проведении 
конференции.
4. Директорам школ:
4.1. Рекомендовать объявить благодарность учителям: М еньш иковой Ю.В. 
(МОУ средняя школа № 2), Черновой Т.С.(М ОУ СОШ  № 9), Пугачевой О.С. и 
Рябининой Е.В.(М ОУ ООШ  № 11), Котляровой Н.Н., Тихомировой Н.А. 
(МОУ СОШ  № 7) - за организацию участия и хорош ую подготовку 
обучающихся.
4.2. Довести данный приказ до сведения педагогов и обучающихся.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования Т.В. М ахмутову.

Исполнитель:
М етодист М БУ Д О  «Ц Д Т» 
Ермакова Э.Л.

Начальник отдела образования 
Администрации городского округа Шуя И.Н. Ж охов


