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Об итогах областного конкурса
методических разработок мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения 
дважды Героя Социалистического труда, 
Г ероя России генерал-лейтенанта
М.Т. Калашникова

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 05.02.2019 г. № 55 «Об организации областного конкурса методических 
разработок мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 
Социалистического труда, Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова» 
с 01 апреля по 08 мая 2019 года состоялся областной конкурс методических разработок 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя Социалистического 
труда, Г ероя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 96 человек из 24 муниципальных образований 
Челябинской области: Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, Локомотивный, 
Магнитогорский, Миасский, Озерский, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, 
Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, 
Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги областного конкурса методических разработок мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, Героя 
России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова (приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса методических 
разработок мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 
Социалистического труда, Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор И.Г. Скалунова

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист, тел. 8 (351) 232-14-12 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Информация
об итогах областного конкурса методических разработок мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, 
Г ероя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова

В соответствии с п. 15 Межведомственного плана патриотического 
воспитания граждан на 2016-2020 годы, утвержденным распоряжением 
Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 350-рп «Об утверждении 
межведомственного плана патриотического воспитания граждан на 2016-2020 
годы», приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
от 05.02.2019 г. № 55 «Об организации областного конкурса методических 
разработок мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 
Социалистического труда, Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова» 
с 01 апреля по 08 мая 2019 года состоялся областной конкурс методических 
разработок мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 
Социалистического труда, Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова 
(далее - конкурс).

Конкурс проводился с целью популяризации военной истории Российской 
Федерации и деятельности легендарного конструктора стрелкового оружия 
М.Т. Калашникова.

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», Региональное отделение общероссийского общественного движения 
«Бессмертный полк России» в Челябинской области, Совет ветеранов Челябинской 
области.

На конкурс представлено 94 работы по восьми номинациям: «Учебное 
занятие» (9 работ), «Классный час» (31 работа), «Урок Мужества» (9 работ), 
«Экскурсия» (5 работ), «Квест» (9 работ), «Интеллектуальная игра, викторина» 
(17 работ), «Праздник» (2 работы), «Военно-спортивное мероприятие» (12 работ).

В состав экспертного совета конкурса вошли представители ГБУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования», ГБОУ «Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной 
лётной подготовкой», ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк 
России», Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

Рейтинг конкурсной работы в номинации «Самый популярный проект» 
определялся дополнительно по результатам независимого жюри, участником



которого стали пользователи интернет - мероприятия «100-летие 
М.Т. Калашникова. Челябинская область», просмотревшие и отметившие 
понравившиеся материалы оценкой «мне нравится». На данном ресурсе были 
размещены все методические разработки,, представленные на конкурс.

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Список
победителей и призеров областного конкурса методических разработок
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Г ероя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова

Номинация «Учебное занятие»

1 место - Васильева Ирина Викторовна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15
г. Челябинска»;

2 место - Недбайло Елена Петровна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Уйский центр внешкольной работы», Уйский 
муниципальный район;

3 место - Хлыстова Юлия Сергеевна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 им. Д.И. Кашигина», Миасский городской округ.

Номинация «Классный час»

1 место - Фалэ Татьяна Викторовна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91
г. Челябинска»;

2 место - Байрамгалина Земфира Ирековна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная 
школа», Кунашакский муниципальный район;

2 место - Конивец Раиса Алексеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1», Октябрьский 
муниципальный район;

3 место - Ткаченко Людмила Брониславовна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Травниковская средняя общеобразовательная 
школа», Чебаркульский муниципальный район.

Номинация «Урок Мужества»

1 место - Демидюк Елена Михайловна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Уйская школа-интернат VIII вида», Уйский 
муниципальный район;

2 место - Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район;



3 место - Дружинин Николай Владимирович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 
г.Челябинска».

Номинация «Экскурсия»

1 место - Школина Елена Валерьевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 148 
г. Челябинска»;

2 место - Чабан Валентина Геннадьевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска»;

3 место - Пушкарева Евгения Александровна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 11», Копейский городской округ.

Номинация «Квест»

1 место -  Латыпова Елена Константиновна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
города Магнитогорска;

1 место - Абайдуллина Ярослава Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район;

2 место - Гурский Валентин Владимирович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 120 г. Челябинска»;

3 место - Макаренко Алёна Владимировна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 80 г. Челябинска».

Номинация «Интеллектуальная игра, викторина»

1 место - Орлова Лилия Рафаиловна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
Саткинский муниципальный район;

2 место -  Максименко Елена Викторовна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная 
школа», Верхнеуральский муниципальный район;

3 место - Гладкова Наталья Анатольевна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 
г. Челябинска».

Номинация «Праздник»

1 место - Ерекенова Раиса Каудыровна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Арчаглы -  Аят, Варненский 
муниципальный район;



2 место -  не присуждалось;
3 место -  не присуждалось.

Номинация «Военно-спортивное мероприятие»

1 место - Сидоренко Инзеля Ильгизаровна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного 
образования детей», Красноармейский муниципальный район;

2 место - Букашкина Татьяна Васильевна, Тагирова Жанна Ириковна, 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Уйский центр 
внешкольной работы», Уйский муниципальный район;

3 место - Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район.

Номинации «Самый популярный проект»
(по результатам независимого жюри)

1 место -  Хамидулина Алмазия Асхатовна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», 
Копейский городской округ;

2 место - Абайдуллина Ярослава Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еткульская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район;

3 место - Пушкарева Евгения Александровна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад для детей 
с ограниченными возможностями здоровья № 11», Копейский городской округ.


