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П Р И К А З

Челябинск
« Ъ » ,ЗооОуУ?Оч^ 2020 г. № 45Л

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

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.01.2020 г. № 19 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками» с 10 по 28 февраля 2020 года состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками (далее -  конкурс).

В конкурсе приняло участие 98 педагогических работников из 18 
муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский,
Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Трёхгорный, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; 
Ашинский, Верхнеуральский, Карталинский, Катав-Ивановский, Коркинский, 
Нязепетровский, Увельский муниципальные районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (приложение 1).

2. Утвердить список победителей и призёров Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора ; О.С. Растегняева

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-8:
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

оъсь.щр  № а<;л

Информация
об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов 

в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.01.2020 г. № 19 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками» с 10 по 28 февраля 2020 года состоялся региональный этап 
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками (далее -  конкурс).

Конкурс проводился с целью совершенствования научно-методической и 
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой направленности.

На конкурс представлено 86 работ по номинациям: «Учебное пособие», 
«Методическое пособие», «Информационно-методические материалы», 
«Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы», «Методические рекомендации по 
организации учебного процесса», «Методические рекомендации по организации 
воспитательного процесса», «Дидактические материалы (видеофильмы, 
путеводители, словари, игры, описания маршрутов и другое)», «Информационные 
технологии в учебно-воспитательном процессе».

Конкурсные работы были представлены в рамках следующих направлений 
деятельности: различные виды туризма; различные направления краеведения; 
ориентирование на местности; музеи образовательных организаций (школьные 
музеи);экологическое образование средствами туризма и краеведения;организация 
летнего отдыха обучающихся, воспитанников; обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в природной среде.

Большинство работ, представленных на конкурс, актуальны, разработаны с 
учётом региональных особенностей, имеют высокую практическую значимость.

Для участия в XVII Всероссийском конкурсе учебных и методических 
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, рекомендованы 
конкурсные материалы: «Проект «Экскурсионный маршрут «Легенды Тугайкуля» 
(Н.Н. Грачева, МДОУ «Детский сад № 15», Копейский городской округ), 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных



общеобразовательных общеразвивающих программ МБУДО «Станция юных 
туристов г.Челябинска»» (В.Л. Дубинкина, МБУДО «Станция юных туристов 
г. Челябинска»), «Экскурсия «Маршрут Победы»»(Ю.В. Казанцева, МАУДО 
«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»), «Туристские 
маршруты по Верхнеуфалейскому городскому округу для обучающихся 
образовательных организаций» (Я.О. Магазов, МАУДО «Центр детско-юношеского 
туризма «Космос» г. Челябинска»), «Разработка маршрута похода выходного дня в 
район хребта Нурали республики Башкортостан» (С.А. Пашнина, МАУДО «Центр 
детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»), фильм «Поклонимся 
великим тем годам...» (И.Л. Поносова, Н.Г.Матвеева, МАОУ «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 20», Миасский городской округ), «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Велотуризм» 
(Р.Ф. Фаезов, МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска»), компьютерная обучающая игра «Собираемся в поход» 
(О.Б. Худяков, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка № 33», Озерский городской округ).

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ОУ0Л-ШШ № м
Список победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,

воспитанниками

Направление «Различные виды туризма»
Номинация «Информационно-методические материалы»

1 место -  Дубинкина Вилия Леонидовна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска»;

2 место -  Магазова Любовь Николаевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска».

Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы»

1 место -  Фаезов Расуль Фнунович, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска»;

2 место -  Филиппова Любовь Ивановна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 15», Златоустовский городской округ;

3 место -  Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 
Верхнеуральский муниципальный район.

Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, 
словари, описания маршрутов и другое)»

1 место -  Магазов Ярослав Олегович, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска»;

2 место -  Пашнина Светлана Алексеевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска»;

3 место -  Черепанова Светлана Ивановна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 15», Златоустовский городской округ



1 место -  Косинцева Ирина Васильевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Трёхгорный городской округ;

3 место -  Байбашева Светлана Владимировна, муниципальное казённое 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район;

3 место -  Рудакова Ирина Александровна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Трёхгорный городской округ.

Номинация «Методическое пособие»

1 место -  Казанцева Юлия Валерьевна, муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска»;

1 место -  Шешунова Татьяна Геннадьевна, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида
№ 82», Златоустовский городской округ;

3 место -  Москворецкая Наталья Сергеевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96», Златоустовский 
городской округ

Номинация «Информационно-методические материалы»

1 место -  Иванова Лариса Вениаминовна, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Радужка», 
Златоустовский городской округ;

1 место -  Михайлова Светлана Андреевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска»;

2 место -  Ермолина Виктория Викторовна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска»;

2 место -  Кирдяева Наталья Валентиновна, Черепанова Светлана Ивановна, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 15», Златоустовский городской округ;

3 место -  Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ

Направление «Различные направления краеведения»
Номинация «Учебное пособие»



Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы»

1 место -  Веснина Вероника Сергеевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр юных техников», Златоустовский 
городской округ;

2 место -  Пуцунтян Кристина Николаевна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
У вельский муниципальный район

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса»

2 место -  Попова Елена Дмитриевна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский городской округ;

3 место -  Сергеева Галина Олеговна, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска»

Номинация «Методические рекомендации по организации 
воспитательного процесса»

1 место -  Ковалева Инна Валерьевна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90» 
Структурное подразделение - отделение «Основная общеобразовательная школа 
№ 41», Златоустовский городской округ;

2 место -  Рязанова Татьяна Викторовна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 52», Копейский городской округ;

2 место -  Смирнова Юлия Михайловна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 4», Копейский городской округ.

Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, 
словари, описания маршрутов и другое)»

1 место -  Валеева Регина Радиковна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Миасский городской округ;

2 место -Фалькова Елена Валентиновна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90» 
Структурное подразделение -  отделение «Основная общеобразовательная школа 
№ 41», Златоустовский городской округ;

2 место -  Магазов Ярослав Олегович, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска»;



3 место -  Иванова Елена Елисеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 459 г. Челябинска»;

3 место -  Хорошун Анна Витальевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 
городской округ

Направление «Ориентирование на местности»
Номинация «Методическое пособие»

1 место -  Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ;

3 место -  Хакимова Юлия Набиулловна, муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 
муниципальный район

Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы»

1 место -Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ

Направление «Музеи образовательных организаций (школьные музеи)» 
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, 

словари, описания маршрутов и другое)»

1 место -  Поносова Ирина Леонидовна, Матвеева Наталья Геннадьевна, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 20», Миасский городской округ;

2 место -  Гулина Анна Павловна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Чебаркульский городской округ;

3 место -  Носова Елена Анатольевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города 
Магнитогорска

Номинация «Информационно-методические материалы»

1 место — Грачева Наталья Николаевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 15», Копейский городской округ;

1 место -  Шагаева ВалимаВильевна, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ



1 место -  Акулыпина Светлана Николаевна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный 
район;

2 место -  Кудрявцева Галина Валерьевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45», 
Копейский городской округ

Номинация «Методическое пособие»

1 место -  Гавриленко Кристина Владимировна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 
городской округ;

2 место -  Ермакова Галина Львовна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20» города 
Аши, Ашинский муниципальный район

Номинация «Информационно-методические материалы»

1 место -  Гомина Ольга Юрьевна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 23», Коркинский муниципальный 
район

Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы»

1 место -  Хорошун Анна Витальевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Южноуральский 
городской округ;

2 место -  Фатхлисламова Елена Владимировна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 2 
«Солнышко» р.п. Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район;

3 место -  Якунина Ольга Викторовна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Петушок» комбинированного 
вида» г. Юрюзани, Катав - Ивановский муниципальный район

Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, 
словари, описания маршрутов и другое)»

1 место -  Латыпова Зиля Шарифулловна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска;

Направление «Экологическое образование средствами туризма и краеведения»
Номинация «Учебное пособие»



3 место -  Лысанова Лариса Анатольевна, Золотарева Любовь Владимировна, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 34», Златоустовский городской округ

Направление «Организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников»
Номинация «Методическое пособие»

3 место -  Байбашева Светлана Владимировна, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район

Номинация «Методические рекомендации по организации 
воспитательного процесса»

3 место -  Маканова Зайтуна Шакировна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная 
школа», Карталинский муниципальный район

Направление «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной
среде»

Номинация «Методическое пособие»

1 место -  Гавриленко Кристина Владимировна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 
городской округ;

2 место -  Смирнова Наталья Файзуллаевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 
городской округ;

3 место -  Порошина Марина Николаевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», Коркинский 
муниципальный район

Номинация «Информационные технологии в учебно-воспитательном
процессе»

1 место -  Худяков Олег Борисович, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского языка № 33», Озерский городской округ

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса»

1 место -  Порошина Марина Николаевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», Коркинский 
муниципальный район


