
Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 
от 27.04.2016 № 211 

 

Об итогах  проведения городского конкурса методических пособий «Растим патриотов 
России» 
 
 
На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 
28.03.2016 № 134 «О проведении  городского конкурса методических пособий «Растим 
патриотов России» с 28 марта по 22 апреля 2016 года в Великом Новгороде проходил 
городской конкурс методических пособий «Растим патриотов России».  
В муниципальном этапе конкурса приняли участие 13 педагогических работников из 8 
муниципальных образовательных учреждений, которые представили 9 конкурсных работ.  
На основании протоколов работы конкурсной комиссии  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам проведения городского 
конкурса методических пособий «Растим патриотов России».  
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов.  
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов – победителей конкурса.  
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  
Брусова Надежда Александровна  
 63 85 24  

 
 



УТВЕРЖДЕНО  
приказом комитета по 
образованию 
Администрации Великого 
Новгорода 
от   27.04.2016          № 211 

 
Информационный материал по итогам проведения 

городского конкурса методических пособий «Растим патриотов России» 
 

С 28 марта по 22 апреля 2016 года в Великом Новгороде проходил 
городской конкурс методических пособий «Растим патриотов России». 

Цель конкурса – совершенствование системы патриотического 
воспитания и создание социально-педагогических условий для его 
эффективности. 

Задачи Конкурса: 
- активизация работы педагогов по патриотическому воспитанию 

обучающихся в образовательных учреждениях города;  
- выявление талантливых педагогов, лучших молодежных и 

педагогических инициатив в сфере патриотического воспитания; 
всестороннее освещение их деятельности и пропаганда положительных 
примеров, их поддержка и стимулирование; 

- трансляция положительных и эффективных методических разработок, 
внедрение в образовательный процесс инновационных форм и методик 
педагогов и педагогических коллективов; 

- создание информационного банка существующих методических 
разработок по патриотическому воспитанию в образовательных 
учреждениях.  

 
В конкурсе приняли участие педагогические работники из 8 

образовательных учреждений Великого Новгорода: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение           

«Гимназия №2»; 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение           

«Гимназия №3»; 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Гармония»; 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Новоскул»; 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Эврика»; 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8»; 
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14»; 



8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением химии 
и биологии». 

 
Всего в конкурсе приняли участие 13 педагогических работников, 

которые представили 9 конкурсных работ в 2-х номинациях: 
 

№ Номинация Количество 
работ 

1. Методика организации и проведения Уроков 
Мужества; торжественных мероприятий, 
посвящённых Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов 

7 

2. Методические материалы (разработки) по 
организации и проведению поисковой работы, 
увековечению роли общественных организаций в 
патриотическом воспитании 

2 

 
Участники городского конкурса методических пособий «Растим 

патриотов России»: 
 

№ ФИО участника Образовательное учреждение 
– в номинации «Методика организации и проведения уроков Мужества, 
торжественных мероприятий, посвящённых  Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» 

1. 
Челышева Надежда 
Викторовна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №2» 

2. 
Прудкая Наталия Ивановна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №3»   

3. 
Колесникова Елена 
Владимировна, Лаврентьева 
Елена Александровна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Гармония» 

4. 

Егорова Марина Борисовна, 
Мельникова Ника 
Николаевна, Осипова Татьяна 
Владимировна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Новоскул» 

5. 
Клюшев Владимир 
Владимирович 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Эврика» 

6. 
Абрамова Наталья 
Михайловна, 
Рыжова Галина Олеговна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 



8» 

7. 

Лихачева Маргарита 
Васильевна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
14» 

– в номинации «Методические материалы (разработки) по организации и 
проведению поисковой работы, увековечению роли общественных 

организаций  
в патриотическом воспитании» 

8. Максимова Маргарита 
Вячеславовна, 
Прудкая Наталия Ивановна 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №3» 

9. Келка Марина Леонидовна Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
26 с углубленным изучением химии и 
биологии» 

 
Конкурсные работы оценивала экспертная комиссия в составе: 

Председатель жюри: 
Орлова Светлана Михайловна – руководитель Зала воинской славы 
муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры и 
молодежи «Город». 
Члены жюри: 
Темешева Анна Валерьевна – научный сотрудник сектора «Детский 
музейный центр» отдела культурных программ федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский 
государственный объединённый музей-заповедник»; 
Федорова Ирина Николаевна – методист отдела краеведения и 
воспитательной работы Центра экологического образования, краеведения, 
детско-юношеского туризма и отдыха  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3». 

 
 Решением жюри призовые места распределились следующим 
образом: 
 

В номинации  
«Методика организации и проведения уроков Мужества, 

торжественных мероприятий, посвящённых Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов» 

 
Диплом I степени 

Абрамова Наталья Михайловна, Рыжова Галина Олеговна,  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8». 



Название конкурсной работы: Интерактивная игра «Знатоки Новгородчины» 
(посвященная 70-летию Победы). 

Диплом II степени 
Прудкая Наталия Ивановна, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№3». 
Название конкурсной работы: Тематическое мероприятие «Весна 45-ого». 

 
Диплом III степени 

Клюшев Владимир Владимирович, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
«Эврика». 
Название конкурсной работы: «Игра «Что? Где? Когда?», посвященная 70-
летию Победы». 

 
В номинации  

«Методические материалы (разработки) по организации и 
проведению поисковой работы, увековечению роли общественных 

организаций  
в патриотическом воспитании» 

 
Диплом I степени 

Максимова Маргарита Вячеславовна, Прудкая Наталия Ивановна, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№3». 
Название конкурсной работы: «Организация поисковой работы младших 
школьников на основе патриотической акции «Бессмертный полк». 

 
Диплом II степени 

Келка Марина Леонидовна, 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и 
биологии». 
Название конкурсной работы: «Методические материалы по организации и 
проведению поисковой работы в рамках поисковой работы для создания 
«Книги Памяти 35-й отдельного гвардейского тяжелого танкового 
Новгородского Краснознаменного ордена Суворова полка прорыва». 
                                                         

Анализируя результаты и подводя итоги конкурса: 
Члены жюри отметили, что в целом, представленные на конкурс 

материалы отражают тематику конкурса, многие работы отличаются 
оригинальным подходом и использованием современных информационных 
технологий. 

Однако не все представленные на конкурс работы соответствовали 
требованиям к оформлению, отличались целостностью и системностью 



представляемого материала, содержали систему мониторинга полученных 
результатов.  

К сожалению, только 8 образовательных учреждений представили на 
конкурс участников. 


