
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

от _19.01.2015г._  № _13-од_  

 

О проведении окружного конкурса методических пособий 
(методических материалов) на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся 
«Растим патриотов России»  

 
 

В соответствии планом работы Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области на 2015 год в целях 

повышение статуса патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях, обновление  содержания, внедрение инновационных технологий 

на основе отечественных традиций и современного опыта:    

1. Провести окружной конкурс методических пособий 

(методических материалов) на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся 

«Растим патриотов России»   (далее - Конкурс) до 11 марта  2015 года. 

2. Утвердить «Положение об окружном конкурсе методических пособий 

(методических материалов) на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся 

«Растим патриотов России»  (далее -  Положение) (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 



4. Директору ГБОУ ДПО ЦПК  «Нефтегорский РЦ» (далее – Ресурсный 

центр) Н.В. Суриковой: 

1.1. Организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением.  

1.2. Обеспечить информационно - методическое сопровождение 

Конкурса. 

1.3. Направить  материалы  победителей окружного Конкурса на  

областной этап в   ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» до 01 

апреля 2015 года.  

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Организовать необходимую подготовку к Конкурсу в 

образовательном учреждении; 

3.2. Направить заявку в электронном варианте  (форма 1) на адрес 

maltsevam.v@yandex.ru   и  конкурсные материалы в Ресурсный центр 

(Мальцевой М. В.) до   02  марта 2015 года. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образования Теряеву Л.И. 

 

 

 

Руководитель  
Юго-Восточного  

управления  

 
                                      Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколова (884670)26086 

mailto:maltsevam.v@yandex.ru


 Приложение 1 к распоряжению  
от ___________ № _________ 

 
Положение 

об окружном конкурсе методических пособий 
(методических материалов) на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся 
«Растим патриотов России»  

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Окружной конкурс методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 
среди обучающихся (воспитанников) «Растим патриотов России» проводится в 
соответствии с планом работы Юго-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области на 2015 год, в рамках реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы». 

1.2. Учредитель Конкурса: Юго-Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области (далее – Юго-Восточное управление). 

1.3. Организация и проведение  Конкурса возлагается на ГБОУ ДПО 
ЦПК «Нефтегорский РЦ» (далее – Ресурсный центр). 

 
2. Цели и задачи конкурса. 

         Цель: повышение статуса патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях, обновление  содержания, внедрение инновационных технологий 
на основе отечественных традиций и современного опыта.    

Задачи:            
 активизации работы педагогов в образовательных учреждениях общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного образования детей, общественных организациях в области 
патриотического воспитания детей и молодежи;  

 выявление и представление лучшего опыта работы в данном направлении;  
 поддержка актуальных и перспективных программ и методик в практике 

образовательных учреждений, общественных организаций по патриотическому 
воспитанию детей;  

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

 отбор и издание лучших методических пособий  
 

3.       Участники конкурса. 

 3.1. На Конкурс могут быть представлены методические пособия 
(методические материалы) педагогических работников и педагогических 
коллективов образовательных учреждений подведомственных Юго- 
Восточному управлению, в том числе военно-патриотических клубов, детских 
общественных объединений.  



Объем материалов не должен превышать 70 страниц формата А-4. 
 

4. Сроки и порядок проведения конкурса. 
4.1. Сроки проведения Конкурса определяются  распоряжением 

руководителя Юго-Восточного управления. 
4.2.  Лучшие работы  направляются  на областной этап Конкурса. 
4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Рецензии 

авторам не выдаются.  
 

5. Номинации  Конкурса. 
 Методика организации и проведения военно-полевых сборов, проведения 

военно-тактических игр и соревнований по военно-спортивным и техническим 
видам спорта.  

 Методика организации и проведения «Уроков мужества», торжественных     
мероприятий,  посвящённых памятным событиям  Российской истории.    

 Методические материалы по организации деятельности Постов № 1. 
 Методика организации и проведения поисковой работы, работа по 

увековечению памяти погибших защитников Отечества. 
 Методические материалы по организации возрождения тимуровского 

движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших 
участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. 

 Программы в области патриотического воспитания и допризывной 
подготовки учащейся молодежи. 

 Методика организации и проведения мероприятий в сфере национальной 
культуры по воспитанию патриотизма учащихся. 
 

6. Требования  к содержанию и оформлению  
материалов представляемых на Конкурс. 

6.1.Титульный лист должен содержать:  наименование  
территориального  управления,  полное название образовательного учреждения, 
название конкурса,  номинация, наименование работы, фамилия, имя, отчество 
автора (полностью), его должность, год. Если работа представляется авторским 
коллективом, то  указываются фамилии всех участников.  

6.2. Заявка на Конкурс  в электронном и печатном вариантах (форма 1). 
6.3. Содержание пособия (перечень по страницам при большом объеме и 

наличии разделов).     
6.4. Пояснительная записка должна содержать:  информацию  о 

методическом пособии, его актуальности;  цель мероприятия; 
для какого возраста предназначен материал; условия осуществления 
мероприятия; перечень используемого оборудования и материалов 
(материально-техническая база - помещение, оргтехника, канцтовары, 
наглядность  и т.д.) (вкладываются в приложения). 

6.5.Описание хода проведения мероприятия, отражающего 
последовательность действий или подачи учебного материала (с ссылкой на 
приложения). 



          6.6. Методические советы по его организации и подведению итогов. 
          6.7. Список использованной литературы. 

6.8. Приложения (схемы, таблицы, рисунки, задания, карточки для 
индивидуальной работы, вопросы викторины, литературные произведения, 
музыкальные  издания,  репродукции и др.). 

6.9.Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for 
Windows; шрифт Times New Roman Cur  размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 
см, справа – 2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см.  

Объем представленного материала на бумаге не должен превышать  70 
страниц печатного текста А4 (1,5 п.л. Word for Windows). Если материалы 
ранее публиковались или участвовали в конкурсах, необходимо указать – где и 
когда. Объем приложений не ограничивается. 

К конкурсному материалу прилагается  его электронный вариант на CD-
диске. На  коробочке каждого материала обязательно должна быть указана  вся 
информация с титульного  листа.  

 
7. Критерии оценки  материалов. 

7.1. Теоретическая  обоснованность  представленных материалов 
(наличие четкой цели; полнота раскрытия цели через конкретные задачи; опора 
на имеющийся опыт, как собственный, так и других  педагогов; учет 
современных педагогических достижений и передового опыта; применение 
инновационных технологий в вопросах патриотического воспитания). 

7.2. Четкость структуры (наличие взаимосвязей между разделами и всеми 
моментами  мероприятия). 

7.3. Технологичность (апробация представленного методического 
материала  или программы в условиях данного образовательного учреждения; 
возможность измерить результаты функционирования). 

7.4. Организационно-педагогическое и материально-техническое 
обеспечение  данного мероприятия (степень вклада в мероприятие всех 
участников образовательного процесса). 

 7.5. Возможность  использования  данного  методического материала    
педагогическим сообществом. 
 

8. Подведение итогов. 
 

8.1. С целью  оценки представленных на Конкурс материалов создается 
жюри.  

8.2. Жюри определяет победителей и призеров  окружного Конкурса  и 
участников областного этапа конкурса.  

8.3. В состав жюри входят специалисты Юго-Восточного управления, 
сотрудники Ресурсного центра, педагогические работники образовательных 
учреждений  

8.4.  Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Юго-
Восточного  управления. 

 
 
 



 Форма 1 
Приложение №1 

 
 

ЗАЯВКА 
на  участие в  окружном этапе 

Всероссийского конкурса методических пособий 

(методических материалов) на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся 

«Растим патриотов России»  

 

 
Ф.И.О.педагога   ___________ 
 
Возраст  
 
Основное  место  работы    
 
Полное название  работы     
 
Номинация памятные даты 
 
Ф.И.О.  руководителя  учреждения  
 
Точный почтовый адрес организации с указанием индекса:  
 
Тел. (факс) с указанием междугороднего кода _________________________ 
 

Е – mail __________________________ 
 
 
Число «___» _________________  
 

Подпись  руководителя  образовательного  учреждения 
 
Печать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к распоряжению  
от _______ № _____ 

 

 
Состав жюри 

окружного конкурса методических пособий 
(методических материалов) на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся 
«Растим патриотов России»  

  
1. Уколова  С.Н. – ведущий специалист  отдела организации образования 

Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области, председатель жюри; 

2. Мальцева М. В. – заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПК  

«Нефтегорский РЦ»; 

3. Афанасьева Л. Б. – методист ГБОУ ДПО ЦПК  «Нефтегорский РЦ»; 

4. Бережнова А.П. - методист ГБОУ ДПО ЦПК  «Нефтегорский РЦ»; 

5. Степанова Л.И. –  заведующий методическим отделом структурного 

подразделения дополнительного образования детей – ЦДТ «Радуга» ГБОУ 

СОШ № 1 г. Нефтегорска; 

6.  Маньшина Н.В.– заведующий  организационно-методическим отделом 

структурного подразделения дополнительного образования детей - ДДТ 

«Гармония»  ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское. 

 
 




