
Роль Института развития образования 
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Кировской области



Уроки Победы

• С 28.10.2019 г. по 20.11.2019 г.

• Письмо заместителя Министра

просвещения РФ И.П. Потехина «О

реализации Международного конкурса

методических разработок «Уроки

Победы»



Уроки Победы

• Номинация «Лучший классный час» -

С.В. Балыбердина, учитель истории,

обществознания МБОУ Вятская

православная гимназия во имя

преподобного Трифона Вятского, тема

работы – «Классный час «Достоин ли

наш город звания «город-герой»?» (5-6

кл.)



Уроки Победы

• Номинация «Лучший социальный

школьный проект» - И.Б. Полякова,

педагог-библиотекарь МАОУ СОШ с

УИОП с. Шурмы Уржумского района с

проектом «Шагаю в «Бессмертном

полку» («Бессмертный полк» в Шурме)»



Уроки Победы

• Номинация «Лучший урок истории» -

О.М. Легостаева, учитель истории,

обществознания МБОУ СОШ № 70 г.

Кирова с работой «Урок «Роль Русской

Православной Церкви в годы Великой

Отечественной войны»



Уроки Победы

• Номинация «Лучший метапредметный

урок» - О.А. Лутошкина, учитель

начальных классов МКОУ ООШ д.

Воробьева Гора Советского района с

работой «Урок математики «Маршалы

Победы» (4 кл.)»



Уроки Победы

• Номинация «Лучший урок литературы»

- О.А. Попова, учитель русского языка,

литературы МОКУ СОШ № 2 г. Лузы с

работой «Урок «Память живет…» (по

рассказу Е.И. Носова «Живое пламя»)

(7 кл.)»



Без срока давности

• С 09.12.2019 г. по 29.01.2020 г.

• Приказ Министерства просвещения РФ

«О Всероссийском конкурсе сочинений

среди обучающихся

общеобразовательных организаций

«Без срока давности», приуроченном к

проведению в Российской Федерации в

2020 году Года памяти и славы»



Без срока давности

• Победитель регионального этапа - М.

Ворончихина, ученица 11 кл. МОАУ

СОШ с УИОП № 37 г. Кирова

(руководитель - учитель русского языка,

литературы Л.Л. Снигирева)



Правнуки победителей

• С 15.01.2020 г. по 15.03.2020 г.

• Письмо департамента государственной

политики в сфере воспитания,

дополнительного образования и

детского отдыха Министерства

просвещения Российской Федерации

«О проведении Конкурса»



Правнуки победителей

• Региональный этап Всероссийского конкурса

исследовательских работ «Правнуки

победителей» для обучающихся

общеобразовательных организаций



Конкурс сочинений 

«Подвиг героев»



Конкурс сочинений 

«Подвиг героев»
• Обучающиеся образовательных организаций от 14 до 18 лет: г. Киров, г.

Слободской и Слободской район, г. Котельнич и Котельничский район, ЗАТО

Первомайский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Верхнекамский, Даровской,

Зуевский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Омутнинский, Опаринский,

Оричевский, Орловский, Подосиновский, Свечинский, Фаленский, Шабалинский

и Юрьянский районы

• Проводится по инициативе депутата Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации Рахима Азизбоевича Азимова.

• Цель: развитие патриотизма, создание условий для формирования среди

подрастающего поколения чувств гордости и уважения к участникам и

ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, локальных

вооруженных конфликтов.

• Прием конкурсных работ регионального этапа осуществляется с 13 по 22

апреля

• Подведение итогов и награждение победителей до 31 мая 2020 г.



Спасители: подвиг вопреки

• Победитель конкурса фонда
Президентских грантов (грантовое
направление – сохранение исторической
памяти)

• В течение 2020 г.

• Цель проекта - формирование у
обучающихся старших классов
исторических знаний и опыта поисковой,
исследовательской деятельности на
основе тем «Вторая мировая война»,
«Холокост», «Праведничество»



Спасители: подвиг вопреки

• г. Киров:

• МБОУ СОШ № 53

• МБОУ СОШ с УИОП № 47

• МОАУ СОШ с УИОП № 37

• МОАУ СОШ с УИОП № 10 им. К. Э.

Циолковского

• МБОУ СОШ № 70



Спасители: подвиг вопреки

• Неделя памяти, посвященная

Праведникам народов мира (с 27

января)
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