
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

18.12.2019  г. Тамбов №3770  

Об итогах проведения регионального конкурса методических материалов и 

пособий по организации патриотического воспитания детей и молодежи в 

образовательных организациях Тамбовской области, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 15.11.2019 №3399 «О проведении регионального конкурса 

методических материалов и пособий по организации патриотического 

воспитания детей и молодежи в образовательных организациях Тамбовской 

области, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.» с 15 ноября по 20 декабря 2019 года был организован и проведен 

региональный конкурс методических материалов и пособий по организации 

патриотического воспитания детей и молодежи в образовательных организациях 

Тамбовской области, посвященного 75 - летаю Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Лучшая дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая 

программа по военно-патриотическому воспитанию»; ___________  

«Лучший педагогический проект по военно-патриотическому 

воспитанию»; 

«Лучшее методическое пособие по военно-патриотическому воспитанию»; 

«Лучшая методическая разработка по военно-патриотическому 

воспитанию». 

В Конкурсе приняли участие 84 педагога из 14 муниципальных 

образований Тамбовской области (Тамбовский, Уваровский, Гавриловский, 

Пичаевский, Моршанский, Сосновский, Знаменский, Инжавинский, 

Первомайский районы и города: Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, 

Тамбов), среди которых в номинации «Лучшая дополнительная 

общеобразовательная и общеразвивающая программа по военно- 

патриотическому воспитанию» приняли участие 8 педагогов, в номинации 

«Лучший педагогический проект по военно-патриотическому воспитанию» - 



22 педагога, в номинации «Лучшее методическое пособие по военно- 

патриотическому воспитанию» - 2 педагога, в номинации «Лучшая методическая 

разработка по военно-патриотическому воспитанию» - 52 педагога. 

Члены экспертной комиссии отметили высокий уровень подготовки 

материалов, представленных в номинации «Лучшая ' методическая разработка по 

военно-патриотическому воспитанию», но также указали на формальный подход 

к разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных и 

общеразвивающих программ по военно- патриотическому воспитанию. 

На основании вышеизложенного и итогового протокола ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом управления образования и науки области в 

номинации «Лучшая дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая 

программа по военно - патриотическому воспитанию»: 

за 1 место - Савватееву Юлию Васильевну, педагога-организатора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Рассказово; 

за 2 место - Утешеву Людмилу Дмитриевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» г. Мичуринска; 

за 3 место - Пашину Марию Михайловну, руководителя ресурсного центра 

«Юный патриот» муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района. 

2. Наградить дипломом управления образования и науки области в 

номинации «Лучший педагогический проект по военно-патриотическому 

воспитанию»: 

за 1 место - авторский коллектив (Хорохорина Ю.Н., Ворона В.В., 

Краснослободцева М.И-) — муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Красная шапочка» г. Тамбова; 

за 2 место — Клюкину Нину Анатольевну, заведующую муниципальным 

Центром духовно-нравственного воспитания муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Котовска; 

за 3 место - авторский коллектив (Ершова Л.В., Шарапова С.С.) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Семицветик» г. Тамбова. 

3. Наградить дипломом управления образования и науки области в 

номинации «Лучшее методическое пособие по военно-патриотическому 

воспитанию»: 



за 1 место - Пищугину Татьяну Алексеевну, методиста муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» г. Тамбова; 

за 2 место - Терехову Ирину Александровну, учителя начальных 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Рассказово. 

4. Наградить дипломом управления образования и науки области в 

номинации «Лучшая методическая разработка по военно-патриотическому 

воспитанию»: 

за 1 место - авторский коллектив (Соловьёва М.В., Березина Е.В.) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Тамбова; 

за 2 место - авторский коллектив (Обухова Л.О., Степанова А.Ю.) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Тамбова; 

за 3 место - Дубовицкую Зою Александровну, учителя истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» Тамбовского 

района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Н.В.Мордовкина 



 

 

 

 


