
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

11.12.2020 г. Тамбов №2871 
 

 

            Об итогах проведения регионального конкурса методических 
материалов в сфере патриотического воспитания 

 
На основании  приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 05.11.2020 №2566 «О проведении регионального конкурса 

методических материалов в сфере патриотического воспитания»  в  период              

с 9 ноября по 10 декабря 2020 года проведён региональный конкурс 

методических  материалов  в  сфере  патриотического воспитания                     

(далее – Конкурс). 

Конкурс способствовал  развитию творческой инициативы, 

повышению профессионального мастерства педагогов, специалистов, 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, а также 

выявлению и представлению лучшего опыта работы в данном направлении.  

В Конкурсе приняли участие 57 педагогов из 18 муниципальных 

образований: Гавриловского,  Жердевского, Мичуринского,       Мучкапского, 

Пичаевского, Первомайского, Петровского, Рассказовского, Ржаксинского, 

Сампурского, Сосновского, Токарёвского, Уваровского, Умётского районов и 

городов Котовск, Мичуринск, Моршанск, Тамбов. 

 В Конкурсе не приняли участие педагоги из 12 муниципальных 

образований: Бондарского, Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, 

Мордовского, Моршанского, Никифоровского, Староюрьевского, Тамбовского 

районов и городов Кирсанова, Рассказово, Уварово. 

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

«Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по патриотическому воспитанию»; 

«Лучший педагогический проект по патриотическому воспитанию»; 

«Лучшее методическое пособие по патриотическому воспитанию». 

          Оценка конкурсных материалов осуществлялась экспертной комиссией 

в соответствии с положением о Конкурсе. Члены экспертной  комиссии 

оценили актуальность представленных методических работ, отметили 

творческий подход, индивидуальность содержания конкурсных материалов, 

представленных на Конкурс по всем номинациям.  Вместе с тем, было 



отмечено, что в ряде работ содержание не соответствовало поставленным 

целям и задачам.  

На  основании  вышеизложенного  и  решения  жюри,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить  дипломами  управления образования и науки 

Тамбовской области победителей и призёров  Конкурса: 

1.1.Номинация «Лучшая  дополнительная   общеобразовательная 

общеразвивающая программа по патриотическому воспитанию»: 

за 1 место – Бакулину Елену Дмитриевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Сосновского 

района; 

за  2 место – Утешеву Людмилу Дмитриевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Средняя   общеобразовательная школа   №   17        «Юнармеец»                                             

города Мичуринска; 

за 3 место – Гладышеву Марину Владимировну, педагога 

дополнительного образования филиала №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная  школа» в селе Старосеславино  Первомайского  

района. 

1.2.Номинация   «Лучший педагогический  проект   по  

патриотическому воспитанию»: 

за 1 место –  Комарову Ольгу Викторовну, старшего воспитателя и  

Назарову Есению Юрьевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок»  города  

Тамбова; 

за  2 место –  Переверзеву Людмилу Викторовну старшего воспитателя, 

Смыкову Светлану Владимировну воспитателя, Крюкову Ирину 

Владимировну музыкального руководителя  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Радуга» 

города  Мичуринска; 

за 3 место – Петрищеву Наталию Валерьевну, учителя истории 

Изосимовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кочетовская средняя общеобразовательная школа» 

Мичуринского района. 

1.3.Номинация «Лучшее методическое пособие по патриотическому 

воспитанию»: 

за 1 место – Зайцеву Татьяну Владимировну, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр  развития  ребёнка - детский сад «Сказка»  города  Мичуринска; 

за 2 место – Ворону Викторию Владимировну, заместителя 

заведующего, Хорохорину Юлию Николаевну, педагога-психолога  

муниципального бюджетного    дошкольного   образовательного    

учреждения    детский      сад № 51 «Красная шапочка»  города Тамбова; 

 



 

за 3 место – Графонову Татьяну Евгеньевну, воспитателя  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 2 рабочего посёлка Сосновка Сосновского района. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, поощрить педагогов, 

ставших победителями и призёрами Конкурса. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                           Т.П.Котельникова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Первый заместитель  

начальника управления  

образования и науки области 

_________________ Н.В.Мордовкина 

 

Начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

_________________ Д.В.Трунов 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр  

развития творчества детей  

и юношества» 

__________________ И.А.Долгий 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Н.В.Мордовкина– 1 экз. 

          Д.В.Трунов – 1 экз. 

          ТОГБОУ ДО «Центр развития 

 творчества детей и юношества» – 1 экз. 

          МОУО – 30 экз. 

На сайт 

 
 


