
 
 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
 

РЕШЕНИЕ 
город Нижний Тагил 

 

27 октября  2016 года                                                                               № 2/4 

 
Об итогах межтерриториального этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 
воспитанию» 

 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 18.02.2016г. № 3/15 «О проведении областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию», на основании решения конкурсной комиссии 

по результатам заочной экспертизы работ, представленных на 

межтерриториальный этап конкурса, Совет Нижнетагильского МТЦ решил: 

1. Признать победителями межтерриториального этапа в направлениях: 

«Дошкольные образовательные организации»: 

1 место 

методические рекомендации по реализации долгосрочного детско-

родительского проекта «С чего начинается Родина», разработчик Дортанс 

Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад «Снежинка» г. 

Невьянск, 

2 место 

сценарий праздника «Поклонимся великим тем годам», разработчики 

Шило Татьяна Николаевна, воспитатель, Коминова Ольга Анатольевна, 



музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 16 п. Новоасбест 

Пригородного района, 

3 место 

сценарий праздника «Фестиваль дружбы народов», разработчик 

Южакова Наталья Александровна, учитель-логопед МБОУ НШДС № 105 для 

детей с ОВЗ г. Нижний Тагил. 

«Общеобразовательные (в том числе профессионального и 

дополнительного образования) организации» 

1 место 

урок-дискуссия «Права человека и власть в современной России», 

исполнитель Семёнова Галина Николаевна, учитель истории и 

обществознания высшей категории МАОУ Политехническая гимназия г. 

Нижний Тагил, 

методическая разработка воспитательного (внеучебного) мероприятия - 

интеллектуальная игра «С гордостью о прошлом», разработчик Аникина 

Анна Саввишна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Социальной 

работы, управления и права Нижнетагильского государственного социально-

педагогического института (филиал ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», 

2 место 

программа деятельности Центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки «Патриотическое воспитание студентов» на 2016 -

2020 годы», разработчики Лыжина Наталья Геннадьевна, Массанова Елена 

Владимировна, преподаватели ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2», 

3 место 

программа «Правовые основы профессиональной деятельности», 

разработчик Путилова Евгения Николаевна, преподаватель ГАПОУ СО 

«Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса». 

«Библиотеки» 



1 место 

методическое пособие для библиотекарей «Молодежь в калейдоскопе 

избирательного права», автор Калинина Вероника Павловна, заведующая 

методическим отделом МБУ ГГО «Петрокаменская ЦРБ», Пригородный 

район, 

2 место 

методическое пособие «Воспитание гражданина», автор Шумилова 

Нина Васильевна, библиотекарь МБУК «Центральная городская 

библиотека», г. Нижняя Салда  

3 место 

образовательно-просветительская программа «Правовая культура 

учащихся», автор Онучина Анна Сергеевна, заведующая библиотекой № 6 

МБУК «Центральная городская библиотека». 

2. Наградить победителей и призеров конкурса Дипломами, участников 

конкурса – Благодарственными письмами. 

3. Направить для участия в областном этапе на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию следующие 

работы: 

методические рекомендации по реализации долгосрочного детско-

родительского проекта «С чего начинается Родина», разработчик Дортанс 

Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад «Снежинка» г. 

Невьянск 

урок-дискуссия «Права человека и власть в современной России», 

исполнитель Семёнова Галина Николаевна, учитель истории и 

обществознания высшей категории МАОУ Политехническая гимназия г. 

Нижний Тагил, 

методическая разработка воспитательного (внеучебного) мероприятия - 

интеллектуальная игра «С гордостью о прошлом», разработчик Аникина 

Анна Саввишна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Социальной 

работы, управления и права Нижнетагильского государственного социально-



педагогического института (филиал ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», 

проект «Нравственно-патриотическое воспитание в школе раннего 

развития «Теремок», исполнитель Белоусова Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования МАУ НГО «Центр творчества» г. Невьянск, 

методическое пособие для библиотекарей «Молодежь в калейдоскопе 

избирательного права», автор Калинина Вероника Павловна, заведующая 

методическим отделом МБУ ГГО «Петрокаменская ЦРБ», Пригородный 

район, 

методическое пособие «Воспитание гражданина», автор Шумилова 

Нина Васильевна, библиотекарь МБУК «Центральная городская 

библиотека», г. Нижняя Салда  

 

Руководитель  Нижнетагильского МТЦ                             Л.Р. Демьянова 

Секретарь                                                                           А.В. Дворникова 
 


