
Материалы о деятельности конкурсанта. 

 

• Методические материалы урока по истории Владимирской области в 

годы Великой Отечественной войны и презентация к уроку (с 

использованием источников по краеведению): 

https://yadi.sk/i/FPWrcQLS3demCw  

Презентация к уроку: https://yadi.sk/d/Ejq3u0fze7KGRQ  

• ПРОГРАММА модульного элективного курса для дополнительного 

образования учащихся в школьном научном обществе «ЛОГОС». 

Направление развития личности школьника:  общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  Тема элективного курса: «Использование 

компьютерного моделирования для верификации исторических 

источников по краеведению»: https://yadi.sk/i/46DeQX42XlQmbA  

• Материалы Гудковой О.Я. на Городской фестиваль 

воспитательных систем образовательных организаций 

«Наследники Победы» (победитель фестиваля в 2019 г).  Название 

воспитательной системы: «Система духовно-нравственного 

воспитания школьников через организацию деятельности 

детского общественного объединения «Школьное научное 

общество  «ЛОГОС».  https://yadi.sk/i/zP4iOACmzHjCLg  

Гудкова О.Я. в сотрудничестве с Барсуковой Е.И., Бережок О.А., 

Веденеевой Т.А.. «Реализация социального проекта  по увековечиванию 

памяти выпускника школы № 7 г. Владимира Фёдорова Владимира 

Александровича (1954-1984), кавалера Ордена Красного Знамени и 

Ордена Красной Звезды» (статья на межрегиональную краеведческую 

конференцию  2019 года, готовится к печати: https://yadi.sk/i/WI9O1bfu96Z-

5Q 
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