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№ 20/02-к
ПРИКАЗ

Об итогах X Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками

В
соответствии
с
Планом
всероссийских
мероприятий
с
педагогическими работниками системы образования на 2012 год в г. Москве
в ноябре-декабре проведён финал X Всероссийского конкурса методических
материалов
в помощь
организаторам
туристско-краеведческой
и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. В конкурсе
участвовало 133 работы из 30 субъектов Российской Федерации.
На основании решения жюри X Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УТВЕРДИТЬ решение жюри о награждении победителей и призеров
Конкурса.
2. НАГРАДИТЬ победителей и призеров каждой из номинаций
Конкурса дипломами ФЦДЮТиК.
Директор
Исп. Лекарева Е.Е.
8 (495) 362-82-33

}

М.М. Бостанджогло

Приложение 1
к приказу №20/02-к от 14.02. 2013г.
по ФГБОУ ДОД ФЦДЮТиК

Об итогах X Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками.

В 2012 году проведен X Всероссийский конкурс методических материалов в
помощь организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной
работы с
обучающимися, воспитанниками (далее - Конкурс).
В Конкурсе приняли участие специалисты общего, дополнительного и
профессионального образования из 30 субъектов Российской Федерации: Республик
Башкортостан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Татарстан,
Удмуртия; Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Ставропольского,
Хабаровского краев; Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калининградской,
Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Пензенской,
Свердловской, Томской, Тульской, Псковской, Ярославской областей; городов Москва и
Санкт-Петербург.
Проведение Конкурса способствовало обновлению содержания дополнительного
образования детей, повышению роли станций и центров юных туристов в использовании
средств туризма и краеведения в обучении и воспитании подрастающего поколения, росту
творческой активности и повышению профессиональной квалификации педагогов,
выявлению и распространению передового педагогического опыта в области
дополнительного образования детей.
Жюри Конкурса рассмотрело 133 работы, авторами которых являются педагоги
дополнительного образования, методисты, руководители учреждений дополнительного
образования детей, учителя, преподаватели вузов.
Многие из представленных на Конкурс материалов разработаны на высоком
научном уровне, с учетом региональных и национальных особенностей и являются
результатом многолетней практической и исследовательской деятельности авторов. Эти
материалы используются в учебно-воспитательном процессе, как в учреждениях
дополнительного образования, так и в общеобразовательных учреждениях.
По решению Оргкомитета Лауреатами X Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися признаны:
В номинации «Методическое пособие»
1. Направление «Туризм»

2. Направление «Туризм»

3. Направление «Краеведение»

Авторский коллектив МБОУ
«Костенковская СОШ»
Новокузнецкого района Кемеровской
области
Константинов Юрий Сергеевич,
Слесарева Людмила Петровна, ГБОУ
Московская городская станция юных
туристов
Авторский
коллектив
Кировского
областного ГОБУ «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»

«Учебный день на туристской
тропе «Путешествие в весну»
(урок-поход)»
«Туристско-краеведческая
деятельность в школе»

«Учебные тетради для учащихся
1-4 классов по авторской
программе «Введение в
народную культуру»

4. Направление «Школьные
музеи»
5. Направление «Экологическое
образование»
6. Направление «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»
7. Направление «Повышение
профессиональной
квалификации»

Авторский коллектив МБОУ ДОД
«Центр детского и
юношеского
туризма и экскурсий» г. Старый Оскол
Белгородской области
Шихова Лилия Венедиктовна,
заместитель директора МКОУ ДОД
«Центр дополнительного образования
«Турист» г. Тулы
Авторский коллектив МБОУ ДОД
«Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Старый Оскол
Белгородской области

«Описание музейных предметов»

Огоновская Изабелла Станиславовна,
методист ГБОУ ДОД Свердловской
области Центр дополнительного
образования детей «Дворец
молодежи»

«Содержание и организация
исследовательской и научноисследовательской деятельности
обучающихся (историкокраеведческий аспект)»

«Эколого-краеведческая тетрадь
«Наш Белоусовский парк»

«Соревновательный
«Школа выживания»

проект

В номинации «Информационно-методические материалы»
8.

Направление «Туризм»

9.

Направление «Краеведение»

10. Направление «Школьные
музеи»

И. Направление «Повышение
профессиональной
квалификации»
12. Направление «Экологическое
образование»

Евсенина Елена Борисовна, педагог
дополнительного образования БОУ
ДОД Удмуртской Республики
«Республиканский центр
дополнительного образования детей»
Авторский коллектив ГБОУ ЦО
«Санкт-Петербургский городской
дворец творчества юных»
Котов Сергей Николаевич,
руководитель историкокраеведческого музея МОУ СОШ
№16 с. Казьминское Кочубеевского
района Ставропольского края
Авторский коллектив ГБОУ ДОД
Детско-юношеский центр «Пермский
центр «Муравейник»

Серия методических материалов
«Водные маршруты Башкирии» и
«Классификация водных
туристских маршрутов»
«Региональная олимпиада по
краеведению школьников СанктПетербурга»
«Вестник историкокраеведческого музея МОУ
СОШ №16 с. Казьминское» и
«Сайт историко-краеведческого
музея МОУ СОШ №16
с.Казьминское»
«Сборник «III Тороповские
педагогические чтения»

Беленков Николай Борисович,
«Программа дополнительного
педагог дополнительного образования образования для обучающихся 8ДЮЦ «Вариант» Верх-Исертского
12 лет «Хочу все знать»
района г.Екатеринбурга

В номинации «Методические рекомендации по организации учебного процесса»
13. Направление «Туризм»

Авторский коллектив КарачаевоЧеркесского республиканского ГБУ
«Центр дополнительного образования
детей»

14. Направление «Краеведение»

Пашегорова Елена Михайловна,
методист ГАОУ ДОД Кемеровской
области «Областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»

«Методические рекомендации по
организации отбора детей в
объединение (секцию) горнопешеходного туризма на
начальном этапе тренировочного
процесса»
«Методические рекомендации по
подготовке обучающихся на
областной слет юных краеведов,
направление «Историкиэтнографы»

15. Направление «Организация
летнего отдыха»

Глухова Наталья Михайловна,
педагог дополнительного образования
МО УДОД «Центр внешкольной
работы Будённовского района»
Ставропольского края

«Методические материалы по
организации и проведению
туристско-краеведческих
мероприятий в условиях летнего
загородного лагеря (центра)»

В номинации «Дидактические материалы»
16. Направление «Туризм»

17. Направление «Краеведение»

18. Направление «Краеведение»

19. Направление «Краеведение»

20. Направление «Краеведение»

21. Направление «Школьные
музеи»
22. Направление «Экологическое
образование»

В номинации
23. Направление «Краеведение»

24. Направление «Краеведение»

25. Направление «Краеведение»

Алексеев Алексей Александрович,
«Путеводитель «Южнее
педагог-организатор отдела
Баксана»
патриотического воспитания и
военно-прикладных видов спорта
Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества
Шаповалова Наталья Петровна,
«Краеведческая
игра
педагог-организатор ГАОУ ДОД
«Путешествие
по
земле
«Белгородский областной Центр
Белгородской»
детского и юношеского туризма и
экскурсий»
Локтев Валерий Алексеевич, педагог- «Комплекс дидактических
организатор МБОУ ДОД «Дом
материалов «Фотогеография
детского творчества» Калтанского
Кузбасса» (в 3 частях)»
городского округа Кемеровской
области
Спиридонова Нина Яковлевна,
«Калейдоскоп. Выпуск 2»
методист по музееведению ГБОУ
ДОД Дворец детского (юношеского)
творчества Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «На
Ленской»
Аксельрод Владимир Ильич,
«Экскурсия по Санкт-Петербургу
методист сектора краеведения отдела и его пригородам с юными
градоведения ГБОУ Центр
экскурсоводами. Путеводитель
для школьников. Выпуск 8-й»
образования «Санкт-Петербургский
городской дворец творчества юных»
Авторский коллектив МКОУ ДОД
«Путеводитель по музеям
«Тугулымская СЮТур»
Тугулымского городского
Свердловской области
округа»
Презентации «Экологический
Болдырева Лариса Аркадьевна,
методист отдела краеведения ГБОУ
туризм», «Хибины. В царстве
Республики Карелия
камня»
«Республиканский центр детского и
юношеского туризма»
«Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе»
«Проведение контрольных
Каргиева Жанна Георгиевна, педагог
дополнительного образования МБОУ занятий с использованием
мультимедийной презентации
ДОД «Центр детского и юношеского
программы PowerPoint пакета
туризма и экскурсий» г. Старый
Microsoft Office в объединении
Оскол Белгородской области
«Юные геологи»
«Электронное учебноАвторский коллектив МБОУ ДОД
методическое пособие
«Дворец творчества детей и
«Школьникам о минералах»
молодежи города Белова»
Кемеровской области
«Использование инновационного
Смирнова Татьяна Геннадьевна,
учебно-методического комплекса
заведующая сектором краеведения

ГБОУ Центр образования «СанктПетербургский городской дворец
творчества юных»

«Город, открываемый заново» в
преподавании истории и
культуры нашего края. Часть 1.
«Искусство жить в городе».
26. Без номинации: Авторский коллектив ГАУ Республики Коми ДОД «Республиканский центр
детско-юношеского спорта и туризма» за «Золотую книгу детского туризма Республики
Коми»
По решению Оргкомитета дипломами II степени Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися награждаются:
В номинации «Методическое пособие»
1.

Направление «Туризм»

Грудинова Людмила Антоновна,
методист КГБОУ ДОД Красноярский
краевой детско-юношеский центр
«Центр туризма и краеведения»

2.

Направление «Краеведение»

3.

Направление «Краеведение»

4.

Направление «Экологическое
образование»

5.

Направление «Организация
летнего отдыха»

6.

Направление «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»
Направление «Повышение
профессиональной
квалификации»

Столбова Наталья Павловна,
методист краеведения, педагог
дополнительного образования ГБОУ
ДОД Дворец детского (юношеского)
творчества Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «На
Ленской»
Абрамова Галина Николаевна,
«Куклы бабушкиного сундука»
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Копыловский
подростковый клуб «Одиссей» имени
А.И. Широкова» Томского района
Томской области
Бондарева Ольга Евгеньевна, педагог «Организация экологического
дополнительного образования МБОУ практикума «Исследование
эколого-валеологического
ДОД «Центр детского творчества»
состояния территории
Киселевского г.о. Кемеровской
образовательного учреждения»
области
Авторский коллектив МБОУ ДОД
«Организация и проведение
«Центр детского и юношеского
летнего полевого комплексного
туризма и экскурсий» г. Старый
лагеря «Дюна»
Оскол Белгородской области
«Туризм и автономное
Авторский коллектив ГАОУ ДОД
«Пензенская областная станция юных существование (2й год
туристов»
обучения)»

7.

8.

Касимов Рустам Нуруллович, педагог
дополнительного образования БОУ
ДОД Удмуртской Республики
«Республиканский центр
дополнительного образования детей»

«Методическое пособие для
руководителей однодвухдневных походов с
учащимися «Если с классом
вышел в путь...»
«Охтинские уроки - уроки
петербургских традиций»

«Подготовка письменных
творческих работ в предметах
социально-гуманитарного
цикла»

В номинации «Информационно-методические материалы»
«Мониторинг результативности
Авторский коллектив ГАОУ ДОД
Направление обучения по дополнительной
Кемеровской области «Областной
«Туризм»
образовательной программе
центр детского и юношеского
«Юные туристы-многоборцы»
туризма и экскурсий»

9.

Направление «Краеведение»

10.

И

12.

13.

14.

15.

Кузнецов Юрий Николаевич,
«Отечественная война 1812 года
заведующий отделом краеведения
и Тульский край»
ГОУ ДОД Тульской области
«Областной центр детскоюношеского туризма»
Направление Авторский коллектив МОБУ ДОД
«Организация и проведение
«Центр детско-юношеского туризма и туристско-краеведческих
«Краеведение»
парусного спорта» г. Новая Ладога
Олимпиад школьников
Ленинградской области
Ленинградской области»
Направление Каячкова Светлана Григорьевна,
«Школьные музеи Хабаровского
методист Центра туризма,
«Школьные
края»
краеведения и спорта КГБОУ ДОД
музеи»
«Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и юношества»
Направление Пиминова Юлия Викторовна,
«Справочник «Музеи боевой и
методист отдела краеведения и
«Школьные
трудовой славы
музейной педагогики БОУ ДОД
музеи»
образовательных учреждений
Удмуртской Республики
Удмуртской Республики»
«Республиканский центр
дополнительного образования детей»
Направление Шестакова Гузель Юмагужевна,
«Туристская деятельность детей
«Повышение
учитель географии ГБОУ «Сибайская с ограниченными
возможностями здоровья»
профессиональной коррекционная школа VIII вида» г.
квалификации»
Сибай Республики Башкортостан
В номинации «Методические рекомендации по организации учебного процесса»
Шувалов Евгений Валерьевич,
Направление «Образовательная программа
педагог дополнительного образования дополнительного образования
«Туризм»
МОУ ДОД «Центр детского и
детей «Спортивный туризм,
юношеского туризма и экскурсий» г.
дистанции пешеходные»
Брянска
Табунникова Наталия Михайловна,
«Краеведческий задачник»
Направление учитель краеведения и технологии
«Краеведение»
МБОУ СОШ №36 г. Тулы

В номинации «Методические рекомендации по организации воспитательного процесса»
16. Направление «Краеведение»

17. Направление «Организация
летнего отдыха»

Зубайраева Татьяна Степановна, зав.
отделом краеведения КГБОУДОД
«Алтайский краевой центр детскоюношеского туризма и краеведения»
Авторский коллектив МБОУ
«Политехническая гимназия» г.
Нижний Тагил Свердловской области

«Социальный проект «Краевая
вахта памяти «Навечно на земле
Алтайской»
Сборник методических
материалов для организации
летнего отдыха обучающихся
«Игра-путешествие «К древним
вогулам»

В номинации «Дидактические материалы»
18. Направление «Туризм»

19. Направление «Краеведение»

Зуев Анатолий Павлович, старший
инструктор-методист ГБОУ ДОД
Детско-юношеский центр «Пермский
центр «Муравейник»
Громова Валентина Николавена,
методист МБОУ ДОД «Дом детского
и юношеского туризма и экскурсий
«Ювента» г. Сосновый бор
Ленинградской области

«Путеводитель по родному краю
как результат экспедиционной
деятельности учащихся»
«Знаменитые люди, жизнь и
деятельность которых связаны с
ленинградской землёй,
(справочное пособие)»

20. Направление «Краеведение»

21. Направление «Краеведение»

22. Направление «Школьные
музеи»
23. Направление «Экологическое
образование»

Вельский Александр Михайлович,
зав. экскурсионным отделом БОУ
ДОД Орловской области «Станция
детского и юношеского туризма и
экскурсий»
Бочкарёва Надежда Владимировна,
педагог дополнительного образования
по краеведению МБОУ ДОД «Центр
детского творчества» Боткинского
района Удмуртской Республики
Мкртчян Аревик Исаковна, методист
ГАОУ ДОД Кемеровской области
«Областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»
Комиссарова Евгения Николаевна,
учитель химии и биологии МОУ
Туранская ООШ Ветлужского района
Нижегородской области

Энциклопедические словари
«Отечественная война 1812 года
и Орловский край»,
«Литературный мир
Орловщины»
«Книга исторических очерков
«История Перевозинской
волости XVIII-XIX век»

«Музей как форма игры»

«Игры на уроках биологии и
внеклассных мероприятиях»

В номинации «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе»
24. Направление «Туризм»

25. Направление «Краеведение»

26. Направление «Школьные
музеи»

1.
2.

3.

4.

Добрыгина Ирина Яковлевна,
руководитель объединения
«Пешеходный туризм» МБОУ «СОШ
№7» г.Заринска Алтайского края
Акопян Елена Сергеевна, заместитель
директора по воспитательной работе
МО УДОД «Центр внешкольной
работы» г. Углич Ярославской
области
Пишук Ольга Александровна,
заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «СОШ
№12» г. Хабаровска

«Формы рельефа земной
поверхности»

«Квест-игра «По улицам
родного города»

«Использование
информационнокоммуникационных технологий
в работе школьного музея
«Память» МБОУ СОШ № 12»

По решению Оргкомитета дипломами III степени Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися награждаются:
В номинации «Методическое пособие»
«Организация и проведение
Авторский коллектив Пензенской
Направление туристских походов»
областной станции юных туристов
«Туризм»
Суховольский Станислав Евгеньевич, Модифицированная
Направление педагог дополнительного образования комплексная дополнительная
«Туризм»
образовательная программа
МАО УДОД «Детско-юношеский
«Спортивный туризм»
центр «Орион» г. Новокузнецка
Кемеровской области
Киле Евгения Алексеевна, педагог «Коренные малочисленные
Направление дополнительного образования МО народы Хабаровского края»
«Краеведение»
УДОД «Дом детского творчества» г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского
края
«Учебно-методический
Авторский коллектив ГОУ
Направление комплект
«Основы генеалогии»
Ярославской области «Центр
«Краеведение»
детского и юношеского туризма и

5.

6.

В
Направление «Туризм»

Направление «Краеведение»

экскурсий»
номинации «Информационно-методические материалы»
Авторский коллектив МОБУ ДОД «Школа туризма. В помощь
«Центр детско-юношеского туризма и педагогу»
парусного спорта» г. Новая Ладога
Ленинградской области
Максунова Светлана Георгиевна,
«Проект «Этнокультурная карта
заместитель директора МКОУ ДОД
Артинского района»
Артинского городского округа
Свердловской области «Артинский
районный Центр детского
творчества»

В номинации «Методические рекомендации по организации учебного процесса»
7.

Направление «Краеведение»

Ковычева Елена Ивановна, доцент
кафедры
истории
культуры
Института искусств и дизайна ФГОУ
ВПО «Удмуртский государственный
университет»

«Сундук моей прабабушки (по
материалам республиканской
выставки-конкурса из фондов
музеев образовательных
учреждений и семейных
коллекций)»

В номинации «Дидактические материалы»
8.

9.

10.

И.

12.

13.

14.

Гергокова Лейля Юсуповна,
«Эко лого-краеведческий
заместитель директора по УВР
путеводитель «По тропе
МКОУ «СОШ с.п. Кара-Суу»
времени к горе Акъ Къая»
Черекского района КабардиноБалкарской Республики
Бадукина Наталья Владимировна,
«Достопримечательности
Направление «Краеведение»
педагог дополнительного образования Советского района г. Брянска»
МОУ ДОД «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г.
Брянска
«Сборник очерков и
Новгородцева Нина Алексеевна,
Направление педагог дополнительного образования воспоминаний «Великая
«Краеведение»
МБОУ ДОД Алнашский Дом
Отечественная война - в памяти
детского творчества Удмуртской
алнашевцев»
Республики
«Книга «Память поколений»
Табакова Лариса Ивановна, учитель
Направление истории МОУ Гимназия №9
«Краеведение»
Кировского района г. Волгограда
«Эко лого-краеведческий
Новицкий Сергей Валерьевич,
Направление путеводитель «Дорогами
заведующий отделом спортивного
«Экологическое
туризма МБОУ ДОД «Городская
скифов»
образование»
детско-юношеская спортивная
школа» г. Краснодара
В номинации «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе»
Емельянова Наталья Владимировна, «Дидактический материал в
Направление педагог-организатор МБОУ «СОШ электронном формате «Символы
«Краеведение»
России»
№5» г. Ачинска Красноярского края
Щербакова
Наталья
Валерьевна, «Материалы интерактивного
Направление учитель русского языка и литературы классного часа «России верные
«Краеведение»
сыны»
МОУ «СОШ №15» г. Ярославля

Направление «Туризм»

Поздравляем лауреатов и дипломантов Конкурса и желаем дальнейших творческих
успехов!

