
БРЯНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от «_09__» ___09___ 2016 г. №__293___ 

                      г. Брянск 
 

О  проведении конкурса  

на лучший урок, посвященный 

городу воинской славы среди  

учителей истории образовательных организаций  

города Брянска 

 

  Во исполнении письма председателя Союза городов  воинской славы – 

главы администрации г. Ростова-на-Дону  от 15.08.2016 г. №01/08-3337-3382 
 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. МБУ «Брянский городской информационно-методический Центр» 

(Крупенина О.А.) организовать и провести конкурс на лучший урок истории  

города воинской славы в соответствии с Положением о конкурсе на лучший 

урок истории  города воинской славы.  

2. Утвердить жюри конкурса на лучший урок истории  города воинской славы в 

составе: 

Дьяконова В.П., методист МБУ БГИМЦ - председатель; 

Богданова Т.Е., учитель общественных дисциплин МБОУ СОШ №64                     

г. Брянска, руководитель РМО учителей общественных дисциплин 

Володарского района; 

Клёнин А.В., учитель общественных дисциплин МБОУ СОШ №53                     

г. Брянска, руководитель РМО учителей общественных дисциплин 

Бежицкого района; 

Резниченко О.Э., учитель общественных дисциплин МБОУ «Гимназия №7»                     

г. Брянска, руководитель РМО учителей общественных дисциплин 

Советского района; 

Шпачкова Л.В., учитель общественных дисциплин МБОУ СОШ №55                     

г. Брянска, руководитель РМО учителей общественных дисциплин 

Фокинского района; 

Бабченко М.А., учитель общественных дисциплин МБОУ «Гимназия №7 им. 

Героя России С.В. Василёва» г. Брянска; 

Брускова В.С., учитель общественных дисциплин МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 им. А.С. Пушкина», заслуженный учитель РФ; 

Акинщикова И.В., учитель общественных дисциплин МБОУ «Гимназия  

№5» г. Брянска, заслуженный учитель РФ. 

4. Руководителям образовательных организаций города Брянска: 

4.1. Довести до сведения учителей истории и краеведения  информацию о 

проведении конкурса на лучший урок истории  города воинской славы; 

4.2.  Рекомендовать методическим объединениям учителей общественных 

дисциплин провести внутришкольный конкурс на лучший урок истории  города 



воинской славы и направить лучшие конкурсные работы на эл. почту:             

v74-49-67@yandex.ru с пометкой Конкурс методисту МБУ БГИМЦ                        

В.П. Дьяконовой. 

 

5. Включить награждение победителей муниципального конкурса   на лучший 

урок истории  города воинской славы в церемонию празднования Дня учителя. 
 

6. Отделу бухучета, экономики, контроля и отчетности Брянской городской 

администрации (Козлова) произвести оплату дипломов, грамот и подарков 

дипломантам Конкурса  согласно смете расходов (Приложение 1). 
 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на                          

Т.В. Гращенкову, начальника отдела общего образования управления 

образования Брянской городской администрации. 
 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации    А.М. Кравченко 

 

Исп. О.А. Крупенина 

66-39-29 

mailto:v74-49-67@yandex.ruc

