
Комитет образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.11.2020 

 

г. Котовск 

 

                                № 346     

 

 

Об итогах муниципального этапа регионального конкурса методических 

материалов в сфере патриотического воспитания 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 

города от  10.11.2020 г. №335 «О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса методических материалов в сфере патриотического 

воспитания», с целью повышения эффективности и качества педагогической, 

научно-методической и организационно-методической работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи в образовательных 

учреждениях города с 09.11.2020 по 23.11.2020 года проведен 

муниципальный этап регионального конкурса методических материалов в 

сфере патриотического воспитания (далее - Конкурс). В Конкурсе приняли 

участие педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,  МБУ ДО «Дом детского творчества», МБДОУ №12 

«Белочка», МБДОУ №14 «Красная шапочка» и МДОУ ЦРР - детский сад 

«Солнышко». 

На конкурс было представлено 10 работ. Все работы соответствуют 

требованиям. 

 В соответствии с Положением о конкурсе и на основании решения 

жюри ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призеров конкурса дипломами: 

1.1. В номинации «Лучшая дополнительная общеобразовательная и 

общеразвивающая программа по патриотическом у воспитанию»: 

I место – Тимошину Екатерину Владимировну, учителя истории и 

обществознания МБОУ «СОШ». 

1.2. В номинации«Лучший педагогический проект по патриотическом у 

воспитанию»: 

I место – Антюфеева Алексея Александровича, педагога-организатора 

ОБЖ и Завершинскую Галину Петровну, методиста МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»; 

- Осипову Татьяну Валерьевну, педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ»; 



II место – Орлову Татьяну Юрьевну, воспитателя МБДОУ №14 «Красная 

шапочка»; 

- Шубину Екатерину Александровну, воспитателя МБДОУ №14 

«Красная шапочка»; 

1.3. В номинации «Лучшее методическое пособие по патриотическому 

воспитанию»: 

I место – Клевжиц Татьяну Петровну, Бавину Татьяну Викторовну, 

Попову Татьяну Владимировну, Прохорову Надежду Анатольевну, 

Теплякову Любовь Александровну, педагогов  МДОУ ЦРР-детский сад 

«Солнышко»; 

II место – Колодину Ольгу Вячеславовну, воспитателя МБДОУ №12 

«Белочка»; 

- Краснову Елену Васильевну, воспитателя МБДОУ №12 «Белочка»; 

- Трусову Елену Львовну, воспитателя МБДОУ №12 «Белочка»; 

III место – Матовникову Юлию Александровну воспитателя МБДОУ 

№12 «Белочка». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить И.Ю. Мазурову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                                          

комитета образования                                                                   Е.Б. Самородова 
 

 


