
 

 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«02» октября   2017 года                                                                     № 649 

 

Об итогах  муниципального этапа  

регионального конкурса методических 

материалов в области  патриотического 

воспитания «Отечества достойные сыны» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 17 июля 2017 года № 516 «О проведении 

муниципального этапа регионального конкурса методических материалов в 

области  патриотического воспитания «Отечества достойные сыны»,  в 

соответствии с планом мероприятий государственной  программы «Развитие 

образования  Белгородской области на 2014-2020 годы», в целях  

патриотического воспитания  подрастающего поколения, развития 

кадетского движения  с 03 июля по 30 сентября  2017 года прошѐл  

муниципальный этап  регионального конкурса  методических материалов  в 

области  патриотического воспитания  «Отечества достойные сыны» (далее – 

Конкурс). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- Программа по организации патриотического воспитания; 

- Сценарий тематического классного часа по патриотическому 

воспитанию; 

- Сценарий мероприятия патриотической направленности. 

В  Конкурсе  приняли  участие  2 педагога  из двух школ Борисовского 

района; 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

героя Советского Союза А. М. Рудого»; 

 МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4».   

Педагоги остальных школ района не приняли участия в Конкурсе. 



 

Обе работы представлены в номинации «Сценарий  мероприятия  

патриотического воспитания». 

Конкурсные работы  оценивались  в соответствии  со следующими 

критериями: 

Общие Критерии: 

- соответствие теме конкурса, номинации; 

- актуальность и новизна представляемых материалов; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм работы в данном направлении; 

- учет национально-региональных особенностей; 

- творческий подход к разрабатываемой теме. 

Критерии оценки  мероприятия: 

- целостность, целесообразная логика содержания; 

- логическая завершенность мероприятия; 

- соответствие содержания возрасту воспитанников; 

- интеграция с различными областями знаний; 

- разнообразие способов активизации учащихся, применение методов 

активного взаимодействия; 

- наличие средств наглядности, рациональное использование ИКТ; 

- привлечение обучающихся к анализу и оценке процесса и результата 

деятельности; 

- актуализация личностных результатов воспитанников. 

- включенность воспитанников в подготовку и проведение мероприятия. 

Изучив и проанализировав  конкурсные работы, жюри  определило 

победителя и призѐра  муниципального этапа регионального конкурса 

методических материалов в области  патриотического воспитания 

«Отечества достойные сыны». 

На основании вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить призовые места и наградить  почетными грамотами 

управления образования администрации Борисовского района:  

1 место – Гарькавая Ирина Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4»; 

2 место – Кушнерева Зарифа Надыровна, заместитель директора  МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого». 

2. Направить работу победителя  муниципального этапа Конкурса  на 

региональный конкурс  методических материалов  в области  

патриотического воспитания  «Отечества достойные сыны». 



 

3. Приказ довести до сведения  руководителей  общеобразовательных  

учреждений  Борисовского района. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения  по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации Борисовского 

района О. Л. Осыченко  

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                               Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


