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 Список 

 победителей и призеров регионального конкурса методических 

разработок «Растим патриотов России» 

 

Направление «Дошкольное образование» 

Номинация «Методические разработки по организации и проведению 

массовых мероприятий патриотической направленности»: 

1 место – не присуждено; 

2 место - Иванова Елена Сергеевна, педагог-организатор ГОБУ 

«МЦПД «Журавушка» МО Кольский район; 

3 место - Крапивина Александра Юрьевна, воспитатель ГОБУ «МЦПД 

«Журавушка» МО Кольский район. 

 

Направление «Дополнительное образование» 

Номинация «Дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в рамках летней оздоровительной кампании»: 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место - Васильева Елена Владимировна, педагог-организатор 

МАУДО «ДЮЦ» Ровесник», г. Кандалакша. 

 

Номинация «Методические разработки по организации и проведению 

военно-тактических игр, спартакиад и соревнований по военно-спортивным и 

техническим видам спорта»: 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место - Зуйкова Ирина Александровна, педагог-организатор МАУДО 

«ДЮЦ «Ровесник», г. Кандалакша. 

 

Номинация «Методические разработки по организации и проведению 

массовых мероприятий патриотической направленности»: 

1 место - Килессо Галина Александровна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «ДЮЦ «Ровесник», г. Кандалакша; 



2 место - Булганина Дарья Александровна, педагог-организатор 

МБУДО ДДТ № 1 п. Никель, МО Печенгский район; 

3 место - Никитина Марина Николаевна, педагог дополнительного 

образования МАУДО «ДЮЦ «Ровесник», г. Кандалакша. 

 

Номинация «Методические разработки с использованием 

инновационных педагогических технологий»: 

1 место – не присуждено; 

2 место - Моисеенко Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования МАУДО "ДЮЦ «Ровесник», г. Кандалакша; 

3 место - не присуждено.  

 

Направление «Общее образование» 

Номинация «Методические разработки образовательных проектов, 

направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи»: 

1 место - Лукашева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кандалакша; 

2 место - Аникина Анастасия Игоревна, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша; 

3 место - Гришина Валентина Иосифовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3» г. Апатиты. 

 

Номинация «Методические разработки по организации и проведению 

массовых мероприятий патриотической направленности»: 

            1 место - Громова Юлия Борисовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» г. 

Апатиты; 

2 место - Лось Марина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» н.п. Высокий 

Мурманской области;                                                    

            3 место - Николаева Анжелика Викторовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»                      

г. Кандалакша. 

 

Номинация «Методические разработки по организации проведению 

военно-тактических игр, спартакиад и соревнований по военно-техническим 

видам спорта»: 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место - Лойк Илья Богданович, заместитель директора по КО ГОБОУ 

МО КК «Североморский кадетский корпус». 



 

Номинация «Методические разработки проектов, направленных на 

патриотическое воспитание детей и молодежи»: 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место - Яицкая Ирина Павловна, учитель математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20» с. Лувеньга, МО 

«Кандалакшский район». 

 

Номинация «Методические разработки с использованием 

инновационных педагогических технологий»: 

1 место - Милакина Любовь Павловна, учитель начальных классов 

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша; 

2 место - Лукин Антон Владимирович, учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кандалакша; 

3 место - Козлов Александр Владимирович, учитель истории и 

обществознания ГКОУ МО «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№18». 

 

Направление «Профессиональное образование» 

Номинация «Методические разработки с использованием 

инновационных педагогических технологий»: 

1 место – не присуждено; 

2 место – авторский коллектив ГАПОУ МО «Оленегорский 

горнопромышленный колледж: Паничева Екатерина Сергеевна, социальный 

педагог»; Клейбер Татьяна Николаевна, педагог дополнительного 

образования.  

3 место – не присуждено. 


