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ПРИКАЗ
30.03.2021 № 90

Об итогах проведения межмунииипального фестивали 
для учителей истории и обществознания в 2021 году

В соответствии с приказом № 58.1 от 19.02.2021 отдела образования 
Администрации городского округа Шуя с 19 февраля по 30 марта 2021 г. 
организационно-методическим отделом МБУ ДО «ЦДТ» проведен в 
дистанционном формате межмуниципальный методический фестиваль 
«Мастер-класс учителя истории, обществознания».

На конкурс педагоги г.о. Шуя и Шуйского муниципального района 
представили методические разработки уроков и внеурочных занятий для 5- 
10 классов общеобразовательных школ.

В рамках фестиваля 30 марта 2021 года состоялся межмуниципальный 
семинар «Применение современных педагогических технологий для 
достижения нового качества обучающихся в условиях обновления 
содержания образования», в ходе которого были подведены итоги конкурса 
методических материалов, обобщен инновационный опыт педагогов.

По итогам экспертизы межмуниципальной комиссией признаны 
победителем фестиваля работа Акифьевой Ж.Е. (МОУ «Пустошенская 

основная школа»);
призерами фестиваля работы Рунковой Н.А. (МОУ «Колобовская 

средняя школа»), Черновой Т.С. (МОУ СОШ №9 г.о. Шуя);
лауреатами в номинации "Современные технологии на уроках истории" 

(Семенова О.А., Рукавишникова М.В.),
лауреатами в номинации "Проблемный подход в обучении истории, 

обществознания" (Муравьев А.П., Меньшикова 10В).

На основании вышеизложенного приказываю:
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1. Утвердить итоги межмуниципального методического фестиваля «Мастер- 
класс учителя истории, обществознания».
2. Наградить дипломами отдела образования Администрации городского 
округа Шуя победителей, призеров и лауреатов методического фестиваля 
методических разработок.
3. Объявить благодарность отдела образования Администрации г.о. Шуя 
руководителю ГМО, учителю истории и обществознания МОУ СОШ №7 
Кузнецовой С.В. за активное участие в проведении видеоконференции с 
участниками фестиваля.
4. Директорам школ:
4.1. Рекомендовать объявить благодарность учителям: Меньшиковой Ю.В. 
(МОУ средняя школа №2), Черновой Т.С. (МОУ СОШ №9), Муравьеву 
А .Щ М О У  OOILI №11), Семеновой О.А.(МОУ COILI №20) - за активное
участие в межмуниципальном фестивале.
4.2. Довести данный приказ до сведения педагогов и обучающихся.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования Е.Н. Сошникову.

Начальник отдела образования 
Администрации городского олф-уга Шуя (
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