
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОСОБИЙ «РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ» 

 

 В рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Пензенской области на 2011-2015 годы» в целях 

повышения статуса военно-патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях, обновления содержания, внедрения инновационных 

технологий на основе отечественных традиций и современного опыта с марта 

по июнь 2013 года проводился областной конкурс методических пособий на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов России». 

 Организаторы конкурса – Министерства образования Пензенской 

области, Пензенская областная станция юных туристов. 

 Конкурс проводился в два этапа. На конкурс методических материалов 

в муниципальных образованиях области было подано около 1500 работ. На 

областной финал Конкурса представлено около 70 лучших работ педагогов 

из г. Пензы, Кузнецка, Заречного, Бековского, Бессоновского, Белинского, 

Вадинского, Городищенского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, 

Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, 

Наровчатского, Неверкинского, Никольского, Пензенского, Сердобского, 

Спасского, Шемышейского районов Пензенской области. 

Итоги конкурса показали, что в образовательных учреждениях области 

ведется большая работа по патриотическому воспитанию учащихся, 

разработке программ, методических пособий и материалов, направленных на 

формирование у школьников чувства патриотизма и гражданственности. 

Победителями областного конкурса методических пособий на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию «Растим патриотов 

России» признаны: 

в номинации «Методика организации и проведения: «Уроков Мужества», 

торжественных мероприятий, посвященных памятным событиям 

Российской истории»: 

1 место – Степанов Виктор Геннадьевич, преподаватель ОБЖ 

МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба за социальный проект 

«Афганский ветер»; 



 2 место – Загудаева Наталья Константиновна, заместитель 

директора по научно-методической работе, Мороз Алла Вячеславовна, 

заведующая библиотекой МБВ(с)ОУ центр образования №1 г. Пензы за 

методическое пособие «Растим патриотов России»; 

3 место –.Костерина Ксения Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДДТ р.п. Башмаково за методическое пособие 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в процессе 

познавательной деятельности на занятиях журналистики»; 

 3 место - Катышкина Мария Ивановна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ ООШ с. Потьма Мокшанского района за методическую 

разработку урока мужества «Фронтовые письма»; 

 в номинации «Программы в области патриотического воспитания и 

допризывной подготовки»: 

 1 место - Суматохина Ирина Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 г. Никольска за программу работы школьного 

патриотического центра «Наследие»; 

 2 место – Роза Николай Михайлович, преподаватель ОБЖ МОУ 

СОШ № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки за программу патриотического 

воспитания учащихся; 

 2 место – Рахматулина Суфия Равиловна, учитель МБОУ СОШ с. 

Тат. Канадей Кузнецкого района за воспитательную программу кадетского 

класса «Юные спасатели»; 

 3 место – Макарова Марина Михайловна, заместитель директора по 

воспитательной работе филиала МБОУ СОШ с. Б. Труёв – СОШ с. Явлейка 

Кузнецкого района за программу по развитию тимуровского движения 

«Тимур и его команда»; 

 3 место - Клюева Марина Васильевна, учитель истории МБОУ СОШ 

№4 им. Евгения Родионова г. Кузнецка за программу «Школьный музей»; 

в номинации «Методические материалы по организации и проведению 

поисковой работы, увековечения памяти погибших защитников 

Отечества»: 

 1 место – Серикова Таисия Ивановна, педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ №31 г. Пензы за методический материал «Методика 

организации и проведения поисково-исследовательской работы по изучению 

боевого пути 338 стрелковой Неманской Краснознаменной дивизии»; 



 2 место – авторский коллектив: Маркина Галина Анатольевна, 

директор, Рожихина Елена Владимировна, Иванова Татьяна Валерьевна, 

Митина Елена Владимировна, учителя МОУ СОШ с. Сосновка Бековского 

района за создание сайта села «Летопись с. Сосновка Бековского района 

Пензенской области»; 

 3 место – Тренгулов Идрис Ибрагимович, преподаватель ОБЖ 

МБОУ СОШ с. Дёмино Неверкинского района за деятельность военно-

патриотического объединения «Память». 

Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами, 

участники – грамотами. 

 По итогам конкурса будет издан сборник методических материалов в 

помощь организаторам патриотической работы с обучающимися. 

 


