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О проведении Недели памяти 

 

Уважаемые коллеги! 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Указом Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211 Федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации предписано принять участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, в том числе посвященных 75-летию решающих сражений и другим 

важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

В программу подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы 

включена Неделя памяти, посвященная 75-й годовщине освобождения Красной армией 

Аушвица, лагеря смерти у польского города Освенцим.  

В календаре образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, день освобождения Аушвица 27 января 1945 года 

отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.  

Дата 27 января связана с еще одним важнейшим событием Великой Отечественной 

войны. Именно 27 января 1944 года произошло полное снятие блокады Ленинграда. День 

памяти жертв Холокоста и снятие блокады приходятся на один день, с разницей в год. 

История показала, что блокада и физическое истребление евреев — элементы одной 

грандиозной по масштабам общечеловеческой трагедии, начавшейся с нападения 

нацистской Германии на Советский Союз и завершённой благодаря победам Красной 

Армии. 
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Рекомендуем образовательным организациям Костромской области принять 

участие в мероприятиях Недели памяти, в период с 23 по 29 января. 

Мероприятия могут проходить в формах: 

- уроков истории, литературы, классных часов; 

- библиотечных уроков, выставок книг. 

Возможна организация мемориальных вечеров с приглашением ветеранов, 

родителей, представителей власти;  конференций школьников и студентов; библиотечных 

акцй «Читаем вслух…. (на основе сборника «Сохрани мои письма»); просмотров фильмов 

о блокаде Ленинграда и Холокосте. 

В рамках подготовки мероприятий возможно организовать поисковую работу об 

освободителях Ленинграда и Аушвица: воинах, медиках, журналистах Красной армии; о 

малолетних уздниках; о Праведниках. 

 

Для проведения мероприятий можно использовать материалы сайтов Центра 

"Холокост" http://holocf.ru/день-памяти-жертв-холокоста/неделя-памяти/, "Освободители 

Аушвица" http://osvoboditeli.com/методические-материалы/ и электронную версию 

историко-документальной выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение"  а 

так же фильмы о Холокосте 

https://yadi.sk/d/xJEPeRAz3XBKKM  

 

Обращаем внимание на то, что прежде всего, нужно говорить о конкретных людях, их 

судьбах до войны и после, используя фотографии и личные свидетельства, фрагменты 

документальных и художественных фильмов. Не следует перегружать сценарий 

мероприятий для школьников рассказами об изощренных медицинских экспериментах, 

зверствах нацистов и др.  

Наряду с мероприятиями, которые пройдут в образовательных организациях, предлагаем  

1.принять участие в Конкурсе эссе и Заочной региональной олимпиаде (информация 

размещена на странице ДМО учителей истории и обществознания (сайт КОИРО) 

 http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B

8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7

%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx 

2.Предлагаем организовать работу с электронным вариантом выставки "Холокост: 

уничтожение, освобождение, спасение" https://yadi.sk/d/xJEPeRAz3XBKKM  

3. Конференция « 27 января – День памяти и движение к Победе.» 

4. Принять участие в мероприятии «Спой мне», посвященном детям – жертвам войн, 

которое состоится в Костромском Театре кукол в 18.00 (вход свободный) 

Информацию о проведении мероприятий представить в таблице к 31.01 2020 г по 

адресу pigaleva-nadin@yandex.ru  

Муниципалитет, ОО Тема, форма Количество 

участников, гости 

Педагог, предмет + 

1-2 фотографии 

    

 

http://holocf.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8/
http://osvoboditeli.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
https://yadi.sk/d/xJEPeRAz3XBKKM
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
https://yadi.sk/d/xJEPeRAz3XBKKM
mailto:pigaleva-nadin@yandex.ru


 

Региональный представитель НПЦ «Холокост», к.и.н, зав. кафедрой теории и методики 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО»    Н.П. Пигалева 

Приложение 1  

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

Положение 

о проведении регионального конкурса эссе  

«Память пылающих лет», посвящённого освобождению  

лагеря смерти Аушвиц и снятию блокады Ленинграда  

 

 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Указом Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211 Федеральным органам 

исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации предписано принять участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, в том числе посвященных 75-летию решающих сражений и другим 

важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

В программу подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы 

включена Неделя памяти, посвященная 75-й годовщине освобождения Красной армией 

Аушвица, лагеря смерти у польского города Освенцим.  

В календаре образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, день освобождения Аушвица 27 января 1945 года 

отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста.  

Дата 27 января связана с еще одним важнейшим событием Великой Отечественной 

войны. Именно 27 января 1944 года произошло полное снятие блокады Ленинграда. День 

памяти жертв Холокоста и снятие блокады приходятся на один день, с разницей в год. 

История показала, что блокада и физическое истребление евреев — элементы одной 

грандиозной по масштабам общечеловеческой трагедии, начавшейся с нападения 

нацистской Германии на Советский Союз и завершённой благодаря победам Красной 

Армии. 

Инициативу проведения конкурса проявили в ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж. 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: Изучение истории событий Второй мировой и Великой Отечественной 

войны 

Задачи: 

- Формирование исторической памяти, через осмысление трагических событий Второй 

мировой и Великой Отечественной войны на примере Блокады Ленинграда и истории 

Холокоста; 

- Через расширение информации способствовать осознанию роли Красной Армии в 

освобождении стран и народов от нацизма; 



- Сохранение преемственности поколений через изучение истории и организацию 

поисково-исследовательской  деятельности обучающихся; 

- содействовать развитию творческого потенциала личности. 

2.  Организаторы конкурса 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

 Кафедра теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

3.Участники конкурса 

Студенты колледжей, учащиеся 10-11 классов. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 15 по 25 января 2020 года. 

Работы выполняются самостоятельно или под руководством педагога. 

 Готовые работы направляются по адресу с пометкой «эссе»: zoia.kurilova@mail.ru 

 Подведение итогов 27 января 2020 г.  

Награждение победителей конкурса 27 января 2020 г. на конференции в ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж», посвященной 75-летию освобождения 

Красной армией Аушвица (возможно получение электронной версии Диплома и др.) 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

На конкурс представляются работы,  выполненные в форме эссе, представленного в виде 

оригинального авторского произведения 

Конкурсная работа не должна содержать никаких элементов плагиата. 

Текст  конкурсной работы должен  быть набран в редакторе MicrosoftWord, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта  14, через 1,5 интервала. Объем работы должен быть не 

менее 1 стр. и не превышать 2 страниц текста. 

6. Подведение итогов и критерии оценки конкурсных работ 

Представленные конкурсные работы оцениваются жюри.  

Состав жюри:  

председатель жюри- Пигалева Надежда Павловна, к.и.н., зав. кафедрой теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 

 Любимова Ирина Валентиновна- председатель РСМО преподавателей истории и 

права СПО 



 Ершова Наталья Николаевна, преподаватель истории ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», 

 Катанова Мария Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 30 г. 

Костромы 

 Комкова Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 

 Цветкова Оксана Николаевна учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

№33 г. Костромы 

 Курилова Зоя Васильевна, преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», 

 Критериями оценки конкурсной работы  являются: 

Критерии оценки: 

содержание эссе: 

  · соответствие данной теме, наличие и раскрытие основной мысли эссе; 

  · полнота раскрытия темы; 

  · правильность фактического материала; 

композиционное эссе: 

  · последовательность и логичность изложения; 

  · оригинальность жанра; 

  · правильное композиционное оформление работы. 

 

Победители конкурса получают дипломы; все участники – сертификаты. Учителя, 

подготовившие победителей и призеров олимпиады, награждаются Благодарственными 

письмами. 

 

Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о первой региональной заочной олимпиаде по истории Холокоста 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения заочной 

олимпиады по истории Холокоста (далее – олимпиада).  

1.2. Организаторы олимпиады–ОГБОУ ДПО «КОИРО», РСМО преподавателей истории и 

права системы СПО, ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж».  

1.3. Цель олимпиады: 

- активизация интереса к малоизученным страницам истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн в молодёжной и педагогической среде; 

- расширение знаний об истории Холокосте, как одной из величайших трагедий 

человечества; 

- формирование уважительного отношения к представителям всех наций и народов, 

живущих на Земле 

1.4. Задачи олимпиады: 

   - осмысление исторических событий с позиции антропологического подхода 

(концептуальной основы историко-культурного стандарта); 

   - предоставление участникам конкурса возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки своей образовательной организации; 

   - выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 



- активизация поисковой, научно-исследовательской деятельности  студентов и старших 

школьников по теме Холокоста. 

1.5. Олимпиада проводится с 15  по 25 января 2020 года.  

 

II. Участники олимпиады 

2.1. Участниками олимпиады могут быть обучающиеся образовательных организаций 

системы СПО. 

 

III. Порядок проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в заочной форме.  

3.2. Задания размещаются на сайте КОИРО  

3.3. До 25 января 2020 г. выполненные задания отправляются по эл. адресу:  

pigaleva-nadin@yandex.ru с пометкой «Олимпиада» 

3.4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей состоится  

27 января 2020 года на конференции, посвященной 75-летию освобождения Аушвица. 

 

IV. Экспертиза олимпиадных заданий 

4.1. Экспертизу олимпиадных заданий осуществляет жюри, в состав которого входят 

преподаватели истории и обществознания. 

4.2. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями, 

определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга баллов. 

 

V. Требования к выполнению заданий 

5.1. Работы должны быть представлены на русском языке. 

5.2. Требования к оформлению: ответы на задания оформляются в отдельном файле в 

текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 

полуторный, выравнивание по ширине. 

Наименование файла «фамилия участника, курс, образовательное учреждение». 

Например: «Иванов А. 2 курс., КАТК.» 

5.3. Обязательно наличие титульного листа с указанием, муниципалитета, 

образовательной организации (в соответствии с Уставом), полных сведений об учащемся 

(ФИО полностью, место учебы, класс, сведения о преподавателе - ФИО, преподаваемый 

предмет).  

5.4. Олимпиадные задания не рецензируются и не возвращаются.  

 

VI. Состав жюри 

6.2. Члены жюри:  

 Пигалева Надежда Павловна, к.и.н, зав. кафедрой теории и методики обучения  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 Любимова Ирина Валентиновна- председатель РСМО преподавателей истории и 

права СПО 

 Ершова Наталья Николаевна, преподаватель истории преподаватель истории 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», 

 Курилова Зоя Васильевна, преподаватель истории ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», 

 Катанова Мария Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 30 

 Цветкова Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

№33 г. Костромы 

 

Информация о результатах олимпиады публикуется на сайте КОИРО () 

mailto:pigaleva-nadin@yandex.ru


Победители олимпиады получают дипломы, все участники – сертификаты. Учителя, 

подготовившие победителей и призеров олимпиады, награждаются Благодарственными 

письмами. 

 

 


