
Протокол
заседания организационного комитета конкурса методических разработок 
педагогов по гражданскому образованию, прошедшего в рамках акции «Я -  
гражданин Российской Федерации» 2019-2020 учебного года

от 10.02.2020 года

В оргкомитет конкурса методических разработок педагогов по 
гражданскому образованию поступило 127 работ.

Все работы прошли экспертную оценку.
В рамках конкурса представлены работы по следующим номинациям:

1. Формирование гражданской идентичности обучающихся в рамках 
реализации ООП образовательной организацией (включая правовое 
образование и патриотическое воспитание) -  14 работ.
2. Гражданско-правовое воспитание -  30 работ.
3. Духовно-нравственное воспитание -  36 работ.
4. Номинация «Великая Победа» (разработки, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; противодействие фальсификации 
истории Великой Отечественной войны):- 35 работ.
5. Ученическое и студенческое самоуправление - 2 работы.
6. Добровольческая (волонтерская) деятельность -  3 работы.
7. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде и образовательных организациях - 2 работы.
8. Будущий избиратель -  2 работы.
9. Местное самоуправление +я -  3 работы.

Оценка конкурсных работ осуществлялась в соответствии со 
следующими критериями:

- соответствие работы цели конкурса;
- актуальность и педагогическая целесообразность методической 

разработки;
- соответствие целей и задач методической разработки содержанию 

осуществляемой деятельности (деятельностный характер обучения и 
воспитания);

- новизна и оригинальность решения поставленных целей и задач;
- культура оформления и представления материалов;

результативность (при возможности, с использованием
диагностического инструментария);

возможность использования методической разработки для 
распространения и внедрения опыта в практику работы образовательных 
организаций.

По результатам оценки работ членами экспертной комиссии 
победителями конкурса в номинациях признаны:

Номинация «Формирование гражданской идентичности обучающихся в 
рамках реализации ООП образовательной организацией (включая правовое 
образование и патриотическое воспитание)»:



1 место:
Каргина Ольга Геннадьевна -  воспитатель БОУ ВО «Грязовецкая школа -  
интернат для обучающихся ОВЗ по слуху», г.Грязовец
2 место:
Васильева Наталья Николаевна -  учитель информатики и математики 
МБОУ «Чагодощенская средняя общеобразовательная школа» 
Чагодощенского района
3 место:
Корельская Светлана Леонидовна -  учитель начальных классов МАОУ 
«Центр образования № 42» г. Вологда
Шабарова Ольга Владимировна -  учитель, руководитель юнармейского 
отряда АОУ «Николоторжская средняя школа им. Героя Советского Союза 
Е.Н. Преображенского» Кирилловского района

Номинация «Гражданско-правовое воспитание»:
1 место:
Шарыпова Татьяна Владимировна -  учитель физики, директор МБОУ 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», г. Великий Устюг
2 место:
Ордина Елена Николаевна -  учитель немецкого языка и обществознания 
МАОУ «Косковская средняя школа» Кичменгско-Городецкого 
муниципального района
3 место:
Хамалинская Татьяна Александровна - учитель истории МБОУ 
«Верховажская средняя школа им. Я.Я. Кремлева» Верховажского 
муниципального района

Номинация «Духовно-нравственное воспитание»:
1 место:
Соколова Елена Владимировна -  учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Центр образования № 42», г.Вологда
2 место:
Попова Анна Вячеславовна -  учитель русского языка и литературы 
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 
английского языка», г.Вологда
Баринова Римма Васильевна -  учитель начальных классов МБОУ 
«Борисовская основная школа» Вологодского муниципального района
3 место:
Игнатьева Елена Николаевна -  зам. директора по воспитательной работе, 
Серова Екатерина Владиславовна - библиотекарь МОУ «Вожегодская 
средняя школа» Вожегодского муниципального района 
Чумакова Юлия Геннадьевна -  руководитель ЦДО, Федосова Людмила 
Станиславовна -  учитель немецкого языка, Зародова Ольга Борисовна — 
учитель истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №30», г. Вологда



Номинация «Великая Победа» (разработки, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; противодействие фальсификации 
истории Великой Отечественной войны):
1 место:
Митрофанов Валерий Константинович -  учитель истории БОУ 
«Новокемская основная школа» Вашкинского района
2 место:
Буракова Светлана Аркадьевна -  учитель истории БОУ «Лесютинская 
основная общеобразовательная школа» Нюксенского района
3 место:
Игнатьевская Татьяна Николаевна -  учитель иностранного языка МБОУ 
«Нижнекулойская средняя школа» Верховажского муниципального района 
Наквасина Ольга Евгеньевна -  учитель музыки МБОУ 
«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №35», г.Череповец

Номинация «Добровольческая (волонтерская) деятельность»
1 место:
Махина Нина Анастасиевна -  воспитатель БОУ «Специальное учебно- 
воспитательное учреждение (закрытого типа)», п. Шексна
2 место:
Капитонова Анастасия Борисовна -  учитель биологии и географии БОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Сокол

Номинация «Местное самоуправление + я»
1 место:
Зачек Любовь Владимировна -  учитель истории и обществознания МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №17» г. Вологда
2 место:
Васичева Оксана Николаевна - учитель истории и обществознания МБОУ 
«Первомайская общеобразовательная школа» Усть-Кубинского района

Члены экспертной комиссии приняли решение не выделять 
победителей в номинациях «Ученическое и студенческое самоуправление», 
«Будущий избиратель» и «Противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде и образовательных организациях».

Победители конкурса награждаются дипломами, участники конкурса 
получают сертификаты.

Председатель организационного 
комитета конкурса М.Н. Крутцова




