
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2

П РИ К А З

« V7 » 2017 г. № \Я~ГЛ -13-S  j №

г. Сургут

Приказ о проведении 
муниципальном конкурсе -  форуме 
«Да будет память отчеству моему»

На основании постановления Администрации города от 16.08.2016 
№ 6168 «О календарном плане мероприятий для учащихся, воспитанников и 
педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, на 2017 год и плановый 
период 2018, 2019 годов» (п.2.5.).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение муниципального конкурса -  форума «Да 
будет память отчеству моему» (приложение 1);

2. Провести конкурс-форум педагогических работников города «Да 
будет память Отечеству моему» в сроки с 25.01.17 г. по 17.03.17 г.;

3. Провести публичный этап конкурса на базе МБОУ гимназии №2 
17 марта 2017 года, в 14.30 ч.;

4. Секретарю МБОУ гимназии №2 информировать педагогическую 
общественность города о проведении мероприятия выполнив рассылка во все 
образовательные учреждения.

5. Утвердить состав жюри конкурса:
-  Шульга Е.П., к.и.н., доцент, заведующий кафедры Социально

гуманитарного образования СурГПУ;
-  Авимская М.А., к.и.н., доцент кафедры Всеобщей истории и 

археологии СурГУ;
-  Панченко А.Б., к.и.н., старший преподаватель кафедры Социально

гуманитарного образования СурГПУ;
-  Фролова Н.В., к.и.н., старший преподаватель кафедры Социально

гуманитарного образования СурГПУ;
-  Билль И.А., заместитель директора МБОУ гимназии №2, учитель 

истории и обществознания, руководитель ГМО учителей истории и 
обществознания.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Билль И.А., зам. 
директора по УВР, учителя истории и обществознания.

Директор И.В. Лемешева



Приложение 1 к письму , 
от У_|Л_|^_№

Проект положения 
о муниципальном конкурсе -  форуме 
«Да будет память отчеству моему»

1. Организаторы и участники конкурса - форума
1.1. Организаторы конкурса-форума: Городское методическое
объединение учителей истории и обществознания, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2;
1.2. Куратор проекта: МКУ «Информационно-методический
центр»;
1.3. Участники: учителя истории, методисты, педагоги
дополнительного образования общеобразовательных учреждений Сургута.

2. Цели конкурса - форума
2.1. Повышение интереса к отечественной истории, содействие
сохранению исторической памяти как одной из основ национального
самосознания, толерантности и чувства взаимоуважения между народами 
России;
2.2. Развитие педагогической исторической школы в системе среднего 
школьного образования.

3. Задачи конкурса-форума
3.1. Обмен знаниями и опытом между членами исторического 
сообщества;
3.2. Развитие экспериментальных и инновационных форм изучения 
истории в общеобразовательных учреждениях;

3.3. Создание условий для популяризации истории.

4. Номинация конкурса - форума
4.1. «Свежий взгляд»;
4.2. «Всесторонний подход»;
4.3. «Преподавательская новация».

5. Условия приема работ на конкурс

5.1. К участию в конкурсе допускаются действующие учителя, 
методисты, педагоги дополнительного образования (в том числе 
руководители школьных музеев) общеобразовательных организаций города;


