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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПАТРИОТ РОССИИ» (ноябрь, 2017)
Информируем
Вас о результатах Всероссийского конкурса
«Патриот России» (18 группа участников – ноябрь, 2017 г.).
Конкурс проводится под эгидой Международной славянской академии
наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирский филиал
МСА).
На конкурс поступили работы из Белгородской, Иркутской,
Кемеровской,
Московской,
Нижегородской,
Новосибирской,
Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской,
Тюменской;
Алтайского,
Забайкальского,
Камчатского,
Красноярского,
Пермского, Приморского, Ставропольского краев; из Республик:
Алтай, Коми, Крым, Саха (Якутия), Тыва, Чувашия; ХантыМансийского АО-Югра, Ямало–Ненецкого АО.
На конкурс поступило около 100 материалов-номинантов,
присуждены награды: диплом лауреата – 23, серебряная медаль – 31,
золотая медаль – 22.
Сертификаты
участия
получили
10
конкурсантов.

СПИСОК
победителей Всероссийского конкурса
«Патриот России»
(золотые медалисты)
18-я группа номинантов - ноябрь, 2017 г.
Детский сад № 130 (г. Севастополь) за внедрение эффективных практик
формирования патриотизма и российской идентичности подрастающего
поколения и Учебно-методическое пособие «Севастополь – город
достойного поколения» по патриотическому воспитанию на основе
краеведения для детей 6-7 лет (авторы - Ломакина Н.Г., Коты-Горох В.А.,
Гринчук Е.Н.)

Балаковский политехнический техникум (г. Балаково Саратовской
области) за методическое пособие "Подвигу жить в веках" (авторы Львова В.В., Деревнина Т.А., Игнатьева О.О.)

ГОТОВКИН Сергей Петрович - атаман Кемеровского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков»
«Кемеровский казачий округ», полковник запаса ВДВ, казачий полковник,
старший советник верховного атамана Союза Казаков России (г. Кемерово)
в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» за Историческое эссе
«Казаки в битве за Москву»

Детский сад № 25 (г. Ставрополь) за внедрение креативных форм в
практику патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения
и оригинальный Целевой творческий
практико-ориентированный проект "С чего начинается Родина"

Детский сад № 37 «Дружная семейка» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
программу «Мой родной город» формирования основ патриотизма и
гражданского становления детей, раскрывающую внедрение эффективных
практик в образовательный процесс на средствами краеведения (авторы Щербинина И.В., Сидоренко Д.Б., Вачевская М.И.)

Афанасьева И.В. - канд. пед. наук, доцент; Никитин Г.А. - канд. пед. наук,
профессор; Никитина К.Б., Мирошниченко Е.А., Тимина В.А. - студенты 3
курса технолого-экономического факультета (ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г.
Чебоксары) за творческое использование эффективных ресурсов
патриотического воспитания студентов и оригинальный сценарий
тематического вечера «Мы гордость армии, страны!», посвящённого Дню
ракетных войск и артиллерии

Карпенко Нина Адамовна, Мамысева Марина Анатольевна - МБДОУ
Детский сад № 46; Клименко Елена Аркадьевна - МБДОУ Детский сад №
113 (г. Братск) за создания модели методического сопровождения педагогов
по нравственно-патриотическому воспитанию в парадигме ФГОС ДО

Школа № 144 имени Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова (г.
Самара) за творческий поиск эффективных ресурсов формирования основ
патриотизма и гражданского становления обучающихся в условиях
современной школы и комплект материалов - программу «С чего
начинается Родина»

Детский сад № 48 (ЗАТО Северск Томской области) за творческое
использование ресурсов краеведения и проект "Познай свой край" по
гражданско-патриотическому воспитанию в условиях ДОУ (авторы Арутюнян Л.В., Ядрышникова Н.А., Булкина В.В.)

Детский сад № 99 "Топ-Топ" (г. Норильск) за комплект материалов "В саду
не тужим, крепко дружим", раскрывающих эффективное использование
русского народного фольклора в образовательном процессе

СОШ № 42 (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за творческий поиск
эффективных практик духовно-патриотического воспитания обучающихся
и Программу «Возрождение духовности и патриотизма как основа развития
России» (авторы-разработчики - Гасымова Г.А., Безбородова Н.М.,
Сергеева И.И.)

РОГАЧЕВА Наталья Владимировна - МБДОУ Детский сад № 103 (г.
Барнаул) за внедрение эффективных практик воспитания нравственности
и патриотизма старших дошкольников и оригинальный комплект
материалов "Шаги к истокам Барнаула"

Детский сад № 106 "Изюминка" АНО ДО "Планета детства "Лада" (г.
Тольятти) за творческое использование эффективных ресурсов
краеведения в системе патриотического воспитания и методическое
пособие "Детям об искусстве родного края" (авторы - Е.Н. Мешканова,
Е.В. Круглова, С.В. Романова)

Могойтуйская СОШ № 2 им. Ю.Б. Шагдарова (пгт. Могойтуй
Забайкальского края) за творческое использования ресурсов краеведения
для гармонизации образовательного процесса и оригинальный комплект
материалов "Краеведческая деятельность как средство формирования
нравственной культуры младших школьников" (автор - Балданова Ж.Б.)

ГУСЕВ Владимир Петрович - Лицей № 28 (г. Новосибирск) за творческий
поиск эффективных практик формирования основ патриотизма и
гражданского становления подрастающего поколения и комплект
материалов "Значение краеведческой работы в
патриотическом
воспитании школьников"

СОШ № 56 (г. Новокузнецк) за социальный проект "В списках значатся
навечно", раскрывающий творческий подход в использовании
эффективных средств формирования основ патриотизма обучающихся
(авторы - Тамбовцева Л.Л., Лункина Е.Н., Фролова Н.А.)
Детский сад № 116 (г. Нижний Новгород) за расширение инструментальной
базы образовательного процесса и Программу развития «Вчера и Завтра
земли Нижегородской» ДС № 116 (авторы - Т.А. Баранова, Е.Р. Жильцова,
Е.Н. Мотовилова)

коллектив авторов - Затеева Е.В., Ухналева С.Н.,
Архипова И.В.,
Загородникова И.Н., Четвергова Е.Ю., Марышева С.Н., Лаас Л.А., Павлюк
Н.С., Бородина С.В., Цивенко О.В., Харламова Е.П., Дударева Е.Н., Попова
О.Ю. - МБДОУ ЦРР "Детский сад № 167" (г. Барнаул) за кейс-материал

"Солнцеворот: этнокультурное образование детей дошкольного возраста на
традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края"

Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (г. Елизово Камчатского края) за проект «Край в
котором я живу» по формированию основ патриотизма подрастающего
поколения в рамках работы клуба гражданско-патриотического
воспитания «Гражданин» (разработчик - Алферова В.Н.)

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) за кейс-материал по патриотическому воспитанию старших
дошкольников на основе краеведения "Край, в котором Я живу" (авторы Мандыч Л. А., Ерошкина Н. А., Агошкова С. В., Никифорова А.Н.,
Карсакова Л. Т., Кондратьева А. Г., Усенко Ю. В., Калантаевская Ю.В.,
Копылова О.А., Белоус А.Ю.)

Куртуковский детский сад (с. Куртуково Кемеровской области) за
комплект материалов по краеведению «Мои первые прогулки по родному
краю» (авторы - Гнедкова И.Н., Куликова О.В., Шишкина Г.Г., Каверина
А.В., Шишкина В.С.)

Средняя общеобразовательная школа № 1 (п.г.т. Уренгой
района ЯНАО) за комплект оригинальных материалов «России верные сыны!» гражданско-патриотического
учащихся специализированных кадетских классов военной
"Север", "Ямал", кадетского казачьего класса "Ермак"

СПИСОК
лауреатов Всероссийского конкурса
«Патриот России»
(серебряные медалисты)
18-я группа номинантов – ноябрь, 2017 г.

Пуровского
программу
воспитания
подготовки

ЦРР – детский сад № 30 (г. Владивосток) за творческий поиск эффективных
форм патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения и оригинальный комплект материалов «Дети за
Мир!» (авторы - Шолик Е.А., Турушева Е.В., Карпова О.Н., Зелко А.П.,
Кожокарь Г.В.)

БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический колледж
им. М.З. Гнездилова" (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) за творческий
поиск эффективных ресурсов формирования в студенческой среде навыков
анализа сложных ситуаций и самостоятельного принятия решений и
Методические указания по организации оригинального внеклассного
мероприятия по дисциплине Обществознание» "Я отвечаю за свои
поступки" (авторы - Затеева Н.А., Чернова Н.В.)

Белгородский Дворец детского творчества (г. Белгород) за оригинальный
комплект материалов, раскрывающих эффективный опыт формирования
нравственного,
ответственного,
инициативного
и
компетентного
гражданина России посредством включения его в образовательную и
социально-значимую деятельность (авторы-разработчики - Маматова А.И.,
Молочная И.С., Березовская В.А., Лопатина О.Л., Сергеева В.И.)

Детский сад № 19 (г. Новокузнецк) за внедрение эффективных практик
патриотического воспитания детей и Дополнительную общеразвивающую
программу по формированию начал патриотизма и гражданственности
"Страна моя, земля моя родная…" для детей старшего дошкольного
возраста (авторы - Шипунова С.А., Коркина Л.В., Сизикова О.Б., Турчина
И.А., Сильченко Е.В., Савочкина Т.С., Пономарева Т.И., Москвичева Ж.С.,
Липинская Н.Н.)

Бийский промышленно-технологический колледж (г. Бийск) за расширение
инструментальной базы патриотического воспитания и комплект
материалов по формированию росссийской идентичности в студенческой
среде

Детский сад № 23 (г. Снежинск) за расширение инструментальной базы
образовательного процесса и инновационный проект информационной
направленности "Нравственно-патриотическая Акция "Память наших

сердец" для воспитанников ДОУ (авторы - Окулова О.В., Овчинникова
О.А.)

Детский сад № 24 "Красная шапочка" (г. Усть-Илимск) за творческий
поиск эффективных ресурсов развития детей и оригинальный комплект
материалов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников на
основе проектной деятельности в воспитательно-образовательном процессе
(авторы - Обрезкова Л.Б., Землянухина С.П., Дмитриева Т.Г., Дубровина
Л.В., Гуселева Л.Л., Сухих Н.Л., Москвитина Е.А.)

Детский сад № 28 (г. Кызыл, Республика Тыва) за творческое
использование эффективных средств и ресурсов краеведения в процессе
формирования основ патриотизма и гражданского становления
воспитанников и комплект материалов "Лэпбук в педагогической
деятельности воспитателя дошкольного учреждения как средство
знакомство Республикой Тыва" (автор - Байыр Е.Д.)

Камчатский политехнический техникум (г. Петропавловск-Камчатский) за
творческий поиск эффективных ресурсов формирования основ патриотизма
и
российской
идентичности
и
Комплексно-целевую
программу
патриотического воспитания обучающихся среднего профессионального
образования (автор - Краменко В.А.)

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Ирина Владимировна - МБОУ Лицей № 113 (г.
Новосибирск) за творческое использование ресурсов краеведения в процессе
формирования основ патриотизма и гражданского становления
обучающихся и комплект материалов "Город молодой"

Детский сад № 31 «Медвежонок» (г. Нижневартовск ХМАО-Югра) за
актуализацию вопросов физического развития подрастающего поколения
через повышение двигательной активности детей и программу «Северное
многоборье» (автор - Болдырева Л.Л.)

Детский сад № 46 (г. Братск) за актуализацию вопросов краеведения в
системе патриотического воспитания подрастающего поколения и

программу «Годовое колесо» мини-музея «Сибирячок» (авторы - Мазур
Т.С., Лобеева Е.Г., Кулак А.В., Галаган Е.В., Зарубина А.А.)

Детский сад "Центр развития ребенка" № 57 (г. Белгород) комплект
материалов - "Проектная технология формирования патриотических
чувств и сознания у старших дошкольников" (авторы - ПАНОВА Т.В.,
ФИРСОВА О.В., СТЕГНИНА Н.С., БРЫТКОВА О.А., КОЛЕСНИКОВА
Я.Н., ЛЕПЕТЮХА В.В., ВЕЛИЧКО Т.С., БЕРЁЗКА О.В., ПРЕЙС Н.А.,
КРУПОДЕР З.А., НИКУЛИНА В.В., ТИТОВА Н.П.)

Детский сад № 84 (г. Белгород) за актуализацию вопросов патриотического
воспитания подрастающего поколения и оригинальный проект «Маленький
патриот России» (авторы - Курганова Е.Н., Котолупенко Л.Н., Войтенко
Г.П., Бойченко Л.Л., Дубракова Н.Н., Ворнавская Н.Ф., Зубова М.П.,
Макарова Е.В., Дубовая А.Н., Василенко Н.А., Курская Н.Л., Карпенко
Л.И., Еверзова А.И., Дмитриева Т.В., Пономарчук А.В., Галеева Н.Н.)

Детский сад № 95 «Улыбка» (г. Прокопьевск) за творческий поиск ресурсов
развития детей и Дополнительную общеразвивающую программу по
гражданско-патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина»
(авторы - Жданова И.А., Захарова С.Д., Макова А.Н., Горащенко И.В.,
Вострелина С.В.)

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 232
ОАО «РЖД» (г. Улан-Удэ) за расширение инструментальной базы
патриотического воспитания детей и сборник "Под флагом Родины моей"
оригинальных сценариев спортивных праздников (автор-разработчик Ковеня Г.Н.)

ЦРР - детский сад № 35 (г. Глазов, Удмуртская Республика) за проект
патриотического воспитания детей на основе краеведения, отражающий
поиск эффективных ресурсов ознакомления подрастающего поколения со
своей малой Родиной (автор - Бузмакова Г.Г., Малинина М.Н., Абашева
Н.Е., Савина Я.В.)

МОКУ АШ-И № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – школа для детей с умственной отсталостью (г. Якутск) за
актуализацию вопросов эффективного включения подрастающего
поколения в реальные контексты социума и Проект мужского клуба
«Легион» (авторы-разработчики - Олесов П.Г., Ефимова Ф.Г.)

Детский сад «Колобок» ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый
Уренгой) за рабочую программу образовательной деятельности на 20172018 учебный год - подготовительная к школе группа общеразвивающей
направленности (авторы - Мандыч Л.А., Ерошкина Н.А., Абрамова Н.Ю.,
Никифорова А. Н., Карсакова Л.Т.)
Детский сад «Теремок» (г. Муравленко ЯНАО) за Программу развития
детского сада «Растим патриотов», отражающую создание эффективных
условий формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов с
опорой на отечественные традиции в условиях ДОУ

ФАРАФОНОВ Александр Валерьевич - руководитель ДПО «Ратибор»
МБУДО Дом творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск) за комплект
оригинальных методических материалов «Система оценки достижения
планируемых
результатов
освоения
авторской
дополнительной
общеразвивающей программы «Защитники Отечества»

Главный эксперт
всероссийских и международных конкурсов и выставок под эгидой МСА
проф. Б.П. Черник

