Министерство образования и науки Российской Федерации
Ф едеральное государственное бю дж етное образовательное
учреж дение дополнительного образования детей

Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения
111033, Москва, ул. Волочаевская, д. 38А, тел./факс: (495) 362-82-33, (495) 362-89-91
www.turcentrrf.ru

Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере
образования,
руководителям образовательных
организаций

30 апреля 2015 г.
№

01

-

82

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

С мая 2014 г. по апрель 2015 г. ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения» провел XII 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. I этап конкурса на
хорошем организационном уровне проведен в Республиках Марий-Эл, Удмуртской
Республике, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, Белгородской,
Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской,
Челябинской областях и Санкт-Петербурге. Представлены материалы из Республики Крым и
г. Севастополя.
Жюри Конкурса рассмотрело 127 работ, авторами которых являются педагоги
дополнительного образования, методисты, руководители организаций дополнительного
образования детей, учителя образовательных организаций, преподаватели вузов.
Проведение Конкурса способствовало:
- дальнейшему обновлению содержания дополнительного образования детей;
- повышению роли центров и станций юных туристов в реализации требований
ФГОС в области развития внеклассной деятельности в общеобразовательных
организациях,
- совершенствованию гражданского воспитания и социализации подрастающего
поколения;
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росту творческой активности и повышению профессиональной квалификации
педагогов,
- выявлению и распространению передового педагогического опыта в области
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности.
Жюри Конкурса констатирует высокий научно-педагогический и методический
уровень представленных материалов,
разработанных
с учетом региональных и
национальных особенностей и являющихся результатом многолетней практической и
научно-исследовательской деятельности авторов.
Большое количество работ посвящено совершенствованию воспитательного процесса
в системе дополнительного образования детей. Накануне празднования 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне на конкурс представлены методические
рекомендации по организации исследовательской и поисковой работы по изучению событий
периода Великой Отечественной войны и результаты исследований педагогов и
обучающихся, которые активно используются в воспитательном процессе образовательных
учреждений.
По решению Оргкомитета лауреатами и дипломантами XII Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися признаны:
1.

Номинация «Учебное пособие»

Лауреаты:
Авторский коллектив ГАОУ ДОД «Областной
центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» Белгородской области

за учебный комплект для организации
экскурсионной деятельности обучающихся
Белгородской области «Изучаем путешествуя»

Гороховец Ирина Васильевна, заведующая
отделом краеведения ГБОУ ДОД
«Правобережный дом детского творчества»
Невского района Санкт-Петербурга

за сборник «Активное краеведение.
Возможные подходы к проектированию и
реализации модели»

Косолапова Татьяна Андреевна, педагог
дополнительного образования ГАОУ
Республики Коми ДОД «Республиканский
центр детско-юношеского спорта и туризма»

за учебное пособие «Экология села»

Котов Сергей Николаевич, учитель истории и
краеведения МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16
с. Казьминское» Кочубеевского района
Ставропольского края

за методические разработки по
историческому краеведению

Лысунец Валерий Александрович, методист
МАУ ДОД «Центр детского творчества
«Гармония»» г. Хабаровска

за учебное пособие «Сохраним
историческое и культурное наследие
Хабаровской земли»

Решетников Николай Иванович, к.и.н.,
профессор Московского государственного
института культуры

за учебное пособие «Школьный музей и
формы его деятельности»
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Третьяков Михаил Федорович, методист
ОГБОУ ДОД «Центр детско-юношеского
туризма и экскурсий» Рязанской области

за учебный комплект дополнительного
образования детей «Основы археологии»
(авторская программа и учебные пособия)

Дипломанты:

Кожемякина Татьяна Александровна, педагог
дополнительного образования ГАОУ ДОД
Кемеровской области «Областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»

за рабочую тетрадь по дополнительной
общеразвивающей программе «Спортивный
туризм: туристское многоборье»

Ракачева Антонина Георгиевна, заведующая
программно-методическим отделом
Карачаево-Черкесского РГБУ «Центр
дополнительного образования детей»

за учебное пособие «Сам себе спасатель»

Дрогов Игорь Алексеевич, руководитель
структурного подразделения Московского
городского центра экологии, краеведения и
туризма

за учебное пособие «Организационное и
программно-методическое обеспечение
учебно-тренировочной работы в спортивнооздоровительном туризме»

2.

Номинация «Методическое пособие»

Лауреаты:

Авторский коллектив КГАОУ ДОД
«Камчатский дом детского и юношеского
туризма и экскурсий»

за программно-методическое пособие
«Подготовка туристов-спасателей
(начальная туристская подготовка)

Воротилова Светлана Викторовна, педагог
дополнительного образования МУ ДОД
«Детско-юношеский центр» г. Волгограда

за работу «Маленькое пособие по
генеалогии для тех, кто хочет начать
заниматься историей своей семьи»

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

за создание «Перечня классифицированных
перевалов и обзорных вершин СевероВосточной части Западного Саяна»

Демченко Александр Петрович, учитель истории за работу «Методика и практика поисковой
работы»
и обществоведения МБОУ СОШ № 50
Ленинского района г. Красноярска
Касимов Рустам Нуруллович, к.и.н., педагог
дополнительного образования БОУ ДОД
Удмуртской Республики «Республиканский
центр дополнительного образования для детей»

за методическое пособие «Работа с
фронтовыми письмами, как специфическим
историческим источником в школе»

Дипломанты:

Авторский коллектив МБОУ «Костенковская
СОШ» Кемеровской области
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за методическое пособие «Краеведческая
школьная проектная неделя»

Авторский коллектив МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей»
г. Зеленогорска Красноярского края

за разработку дополнительной
общеразвивающей программы,
реализуемой в сетевой форме «Академия
приключений»

Дронченко Наталия Евгеньевна, педагогорганизатор, руководитель школьного музея
МАОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей» при МКОУ «Новоисетская
средняя общеобразовательная школа»
шт. Мартюш Каменского района Свердловской
области

за создание дополнительной
общеразвивающей программы по
краеведению для учащихся 1-3 классов

Ермакова Ольга Анатольевна, методист
информационно-методического отдела КРУ
«Центр обеспечения общего и дополнительного
образования» г. Саки Республика Крым

за подготовку сборника «Я люблю тебя,
Сакский край»

3.

Номинация «Информационно-методические материалы»

Лауреаты:

Авторский коллектив ГБНОУ «СанктПетербургский городской Дворец творчества
юных»

за разработку материалов Региональной
олимпиады по краеведению школьников
Санкт-Петербурга

Авторский коллектив МБОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи
им. А.П. Добробабиной г. Белово»
Кемеровской области

за разработку информационно
методического пособия «Салаирский
кряж»

Авторский коллектив МОУ «Мокеевская
средняя общеобразовательная школа»
Ярославской области

за подготовку сборника «Обычаи и обряды
Ярославского края в инсценировках
краеведов Мокеевской школы»

Авторский коллектив отделения туризма и
краеведения ГАОУ СО «Дворец молодежи»

за сборник очерков о развитии туристскокраеведческой деятельности в
Свердловской области «Туристскими
тропами из века в век»

Иванов Александр Иванович, педагог
дополнительного образования МБОУ ДОД
«Кезский районный центр детского творчества»
Удмуртской Республики

за создание электронной хрестоматии
«Природа Кезского района» и «Ресурсы
сельского туризма Кезского района
Удмурте! эй Республики»

Дипломанты:

Авторский коллектив ГАОУ Свердловской
области Центр дополнительного образования
детей «Дворец молодежи»

за подготовку информационного сборника
«Уральский добровольческий танковый
корпус»
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Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 7 г. Усинска»
Республика Коми

за методические рекомендации «Описание
деятельности музея»

Авторский коллектив МКОУ ДОД «Станция
юных туристов» г. Михайловска
Ставропольского края

за сборник экскурсионных маршрутов
«Эти знакомые с детства места ...» и
сборник описаний памятников Великой
Отечественной войны «Заговорили
обелиски»

4. Номинация «Методические рекомендации по организации учебного
процесса»
Лауреаты:

Клепикова Татьяна Витальевна, педагог
дополнительного образования ГАУ ДОД
«Белгородский областной Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»

за создание краеведческой игры фото
кросса «Центр Белгорода. Вчера и
сегодня»

Кобычева Татьяна Сергеевна, социальный
педагог по музейной работе КГБОУ СПО
«Амурский политехнический техникум»
г. Амурска Хабаровского края

за методическую разработку «Игровые
технологии в музейной работе»

Сидоренко Светлана Александровна, учитель
географии МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8» г. Шарыпово
Красноярского края

за разработку методических рекомендаций
«Организация работы эколого географической тропы на территории
школьного двора»

Смирнова Юлия Николаевна, заместитель
директора МОУ ДОД «Станция детского и
юношеского туризма и экскурсий им. Виталия
Фёдорова» с. Кочубеевское, Ставропольский
край

за разработку программы палаточного
лагеря «Бронзовый век»

Дипломанты:

Авторский коллектив ГБОУ ДОД «Дом
детского творчества» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга «Измайловский»

за методические рекомендации
«Организация и проведение районных
туристских слетов»

Васильева Елена Владимировна, педагог
дополнительного образования МБОУ ДОД
«Станция юных туристов» г. Челябинска

за разработку дополнительной
образовательной программы
«Ориентирование и основы туризма»

Жукова Марина Юрьевна, методист БОУ ДОД
Удмуртской Республики «Республиканский
центр дополнительного образования для детей»

за методические рекомендации по
организации исследовательской
деятельности активов музеев
образовательных организаций в рамках
республиканского конкурса «История
одного экспоната»
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Селиванова Любовь Петровна, педагог
дополнительного образования ГАОУ ДОД
Кемеровской области «Областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»

за разработку учебного занятия по теме
«Фауна Кузбасса»

5. Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного
процесса»
Лауреаты:

Авторский коллектив ГБОУ ДОД
г. Севастополя «Центр туризма,
краеведения, спорта и экскурсий»

за сборник маршрутов походов по местам
боевой славы с обучающимися «Память
живет»

Авторский коллектив МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей
им. В. Волошиной» и МБОУ ДО «Центр
творчества Заводского района»
г. Кемерово

за методические рекомендации «Командные
игры, как один из способов создания
креативной образовательной среды для
учащихся средних общеобразовательных школ
в условиях дополнительного образования»

Авторский коллектив МКОУ ДОД «Центр
дополнительного образования детей»
г. Ревда Свердловской области
(структурное подразделение детский клуб
«Ровесник»)

за подготовку сборника «Гордость Ревды»
(методические рекомендации по подготовке и
проведению “Дня Героев Отечества”).

Гудкова Ольга Яковлевна, учитель истории
и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7»
г. Владимира

за методические рекомендации «Научноисследовательская деятельность учителя по
историческому краеведению, как способ
привлечения одаренных детей к
сотрудничеству для достижения их социальной
успешности и формирования локально
региональной идентичности личности»

Дипломанты:

Каверина Наталия Николаевна, методист
МОУ ДОД «Центр детского и
юношеского туризма» г. Валуйки
Белгородской области

за методические рекомендации «Подготовка и
проведение народного праздника на основе
местного фольклорного материала»

Киреева Наталия Владимировна, учитель
физики МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 33» г.
Мурома Владимирской области

за методические рекомендации «Формирование
патриотических качеств личности на уроках
физики средствами краеведения»

6. Номинация «Дидактические материалы»
Лауреаты:

Авторский коллектив ГБОУ ДОД
Республики Бурятия «Республиканский
детско-юношеский Центр туризма и
краеведения»

за подготовку сборника материалов для
проведения краеведческих викторин «Я хочу
узнать...»
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Авторский коллектив ФГБОУ ДОД
"Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения"

за составление «Словаря юного туриста краеведа»

Вельский Александр Михайлович,
заведующий отделом краеведения и
экскурсий БОУ ДОД Орловской области
«Центр детского (юношеского)
технического творчества, туризма и
экскурсий»

за составление «Орловского
энциклопедического словаря»

Марахтанова Наталья Геннадьевна, учитель
истории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 127»
г. Нижнего Новгорода

за разработку виртуальной экскурсии
«Исчезнувшие храмы Нижнего Новгорода»

за разработку рабочей тетради обучающегося
Шевцова Татьяна Анатольевна, методист
по краеведению Кемеровской области.
МБОУ ДОД «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» Природа
г. Новокузнецка Кемеровской области
Дипломанты:

Владимирова Римма Александровна,
педагог дополнительного образования МОУ
ДОД «Центр детского творчества»
Малопургинского района, учитель истории
и обществоведения МОУ «Гимназия с.
Малая Пурга» Удмуртской Республики

за подготовку сборника творческих работ
обучающихся «Спасибо прадеду за Победу!»
и сборник учебных заданий «Малопургинский
район в вопросах и ответах»

Жаркова Ольга Васильевна, учитель
географии МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с
углубленным изучением отдельных
предметов»

за создание путеводителя «Путешествие по
Коми краю»

Зубкова Галина Анатольевна, педагог
дополнительного образования Вавожского
РЦДТ на базе МКОУ «ТыловылПельгинская средняя общеобразовательная
школа» Вавожского района Удмуртской
Республики

за публикацию истории создания храма
пресвятых первоверховных апостолов Петра
и Павла в селе Тыловыл-Пельга «Раскрытые
тайны старого храма»

Иванов Сергей Михайлович, педагог
дополнительного образования МОУ ДОД
«Детско-юношеский центр» г. Волгограда

за создание путеводителя «Подземелья
Царицына-Сталинграда-Волгограда»

Казакевич Евгения Александровна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи» г.
Топки Кемеровской области

за сборник игровых и занимательных
материалов по краеведению
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7. Номинапия «Информационные технологии в учебно-воспитательном
процессе»
Лауреаты:

Авторский коллектив ГАОУ ДОД
«Пензенская областная станция юных
туристов»

за электронное учебное пособие «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности в природных
условиях»

Авторский коллектив ГАОУ Свердловской
области Центр дополнительного
образования детей «Дворец молодежи» и
ГБУК СО «Свердловская областная
библиотека для детей и юношества»

за разработку краеведческой онлайнвикторины «Сказки малахитовой провинции»

Богданов Сергей Станиславович, учитель
биологии МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
г. Алексеевка Белгородской области

за создание электронной версии «Виртуальной
экскурсии по родному краю»

Дипломанты:

Магазов Ярослав Олегович, педагог
за «Методические рекомендации по
дополнительного образования МАОУ ДОД использованию интернет-сервиса ecofront.ru
«Центр детско-юношеского туризма и
в туристско-краеведческой и экскурсионной
экскурсий «Космос»» г. Челябинска
работе с обучающимися»
Смирнова Вера Николаевна, методист
ГБОУ ДОД «Станция детского и
юношеского туризма и экскурсий»
Волгоградской области

за создание рекомендаций « Образовательный
геокешинг - новая форма работы в
дополнительном образовании»

2.
За успехи в разработке методических материалов ФГБОУ ДОД "Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения" наградил Грамотами следующих участников
Конкурса:
Авторский коллектив

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Перми»

Авторский коллектив

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Мурома
Владимирской области

Авторский коллектив

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Мурома
Владимирской области

Авторский коллектив

МБОУ ДОД «Станция юных туристов» г. Губкин Белгородской
области

Авторский коллектив

МБУК «Сернурская централизованная библиотечная система»
п. Сернур Республика Марий Эл

Авторский коллектив

БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров
Владимирской области

Авторский коллектив

МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования» г. Чердынь
Пермского края

Авторский коллектив

МБУ ДОД «Дом детского творчества Каракулинского района»
Удмуртской Республики

Авторский коллектив

МБОУ ДОД Собинского района «Центр детского и юношеского
туризма» Владимирской области

Авторский коллектив

ГАОУ ДОД «Областной центр детского и юношеского туризма
и экскурсий» Белгородской области

Авторский коллектив

ГБОУ ДОД «Республиканский детско-юношеский Центр
туризма и краеведения» Республики Бурятия

Авторский коллектив

МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Старого Оскола Белгородской области

Артемьеву
Людмилу
Александровну

педагога-организатора МБОУ ДОД «Центр внешкольной
работы» пос. Красная Горбатка Владимирской области

Бояркину
Ксению Сергеевну

методиста МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» г. Амурска Хабаровского края

Бутылину
Наталию Александровну

педагога дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества» п. Краснобродский
Кемеровской области

Заякина
Андрея Юрьевича

методиста КГБОУ ДОД Красноярского края ДЮЦ «Центр
туризма и краеведения»

Зотову
Светлану Вячеславовну

педагога дополнительного образования КГКОУ «Лесосибирский
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей им. Ф.Э. Дзержинского» г. Лесосибирска
Красноярского края

Кривик
Елену Валентиновну

педагога-организатора МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования для детей» г. Вязники Владимирской области

Лебедеву
Елену Сергеевну

учителя географии и биологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 36 им. Героя Советского Союза
В.Г. Миловатского» г. Волжского Волгоградской области

Леготину
Евгению Олеговну

методиста ГАОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»

Марамзину
Наталию Борисовну

педагога дополнительного образования КГБУ ДО «Алтайский
краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения»

Никитину
Юлию Михайловну

учителя истории МОУ «Мустаевская средняя (полная)
общеобразовательная школа им. Ш. Осыпа» Сернурского
района Республики Марий Эл

Овчинникову
Людмилу Павловну

педагога дополнительного образования МОУ ДОД «Эколого
биологический центр» г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского
края

Петрову
Галину Семеновну

педагога дополнительного образования ГАОУ Республики Коми
ДОД «Республиканский центр детско-юношеского спорта и
туризма»

Пиминову
Юлию Викторовну

методиста БОУ ДОД Удмуртской Республики «Республикански]
центр дополнительного образования для детей»

9

Подгорнову
Людмилу
Константиновну
Пышменцеву
Наталию Юрьевну

Романову
Аллу Александровну
Рычкову
Г алину Александровну
Салимову
Фариду Бакиевну
Самойлову
Ольгу Анатольевну
Сарапкину
Светлану Анатольевну
Светличную
Наталию Николаевну
Смирнову
Ольгу Сергеевну
Швед
Валентину Анатольевну
Юрьеву
Майю Николаевну
•

v

директора МБОУ ДОД «Детский образовательно
оздоровительный центр туризма, краеведения и экскурсий»
г. Александров Владимирской области
руководителя школьного музея МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И. Беляева» г. Каменск-Уральский
Свердловской области
педагога дополнительного образования ОГБОУ ДОД «Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий» Рязанской области
учителя русского языка и литературы МБОУ «Пекшенская
СОШ» Владимирской области
заместителя директора МБОУ ДОД «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий «Простор»» НовоСаввиновского района г. Казани
педагога СМОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Покров Владимирской области
методиста МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр
«Бутурлинец» рп. Бутурлино Нижегородской области
педагога дополнительного образования Таймырского МКОУ
ДОД детско-юношеский центр «Центр туризма и творчества
«Юниор»» г. Дудинка Красноярского края
педагога-организатора МОУ «Гимназия № 1 им. Л.И. Белова»
г. Галич Костромской области
педагога дополнительного образования МАОУ ДОД «Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий «Космос»»
г. Челябинска
учителя начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 » г. Строитель Белгородской
области

'

М.М. Бостанджогло

Директор

Маслов А.Г.
495 - 362 - 89-81
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