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

С января по декабрь 2013 года федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» (далее - ФЦЦЮТиК) проведён XI 
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 17 субъектов Российской Федерации. I этап Конкурса на 
хорошем организационном уровне проведен в Республиках Алтай, Татарстан, Удмуртской 
Республике; Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Владимирской, Кемеровской, 
Нижегородской, Пензенской, Свердловской областях и Санкт-Петербурге. Это 
свидетельствует об успешной деятельности центров и станций юных туристов по 
организации методической деятельности с педагогами в своём регионе. 

Жюри Конкурса рассмотрело 75 работ, авторами которых являются педагоги 
дополнительного образования, методисты, руководители учреждений дополнительного 
образования детей, учителя, 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, гражданском воспитании и социализации 
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подрастающего поколения; росту творческой активности и повышению профессиональной 
квалификации педагогов, выявлению и распространению передового педагогического опыта 
в области дополнительного образования детей. 

Анализ представленных работ позволяет сделать вывод о активной интеграции 
основного и дополнительного образования детей, стремлении центров и станций юных 
туристов оказать помощь педагогическим коллективам общеобразовательных организаций в 
развитии туризма, краеведения, спортивного ориентирования и использовании их в 
организации внешкольной работы. 

Многие из представленных на Конкурс материалов разработаны на высоком научно-
педагогическом и методическом уровне, с учетом региональных и национальных 
особенностей и являются результатом многолетней практической и исследовательской 
деятельности авторов. Эти материалы широко используются в учебно-воспитательном 
процессе, как в организациях дополнительного образования, так и в общеобразовательных 
организациях. 

По решению Оргкомитета лауреатами и дипломантами XI Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися признаны: 

1. Номинация «Учебное пособие» 

Лауреаты: 
Авторский коллектив ГАОУ ДОД 
Республики Татарстан «Республиканский 
центр внешкольной работы» 

Винель Ирина Анатольевна, педагог 
дополнительного образования ГБОУ ДОД 
«Дом детского творчества» Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

Надбитов Руслан Константинович, педагог 
дополнительного образования МБОУ «СОШ 
№ 4» г. Элиста 

за пособие «История родного края» 

за учебно-методический комплекс -
авторская программа и рабочие тетради 
«Мой любимый город. Санкт-Петербург. 
Первые путешествия в историю и 
культуру» 
за учебное пособие «Традиционное 
скотоводство у калмыков» 

2. Номинация «Методическое пособие» 

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

Авторский коллектив МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Петушки 
Владимирской области 

Клементьев Алексей Александрович, педагог 
дополнительного образования БОУ ДОД 
Удмуртской Республики «Республиканский 
центр дополнительного образования детей» 
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за программно-методическое пособие 
для педагогов «Подготовка туристов-
спасателей» 

за методическое пособие по краеведению 
в начальной школе «Петушки - мой край 
родной» 

за методическое пособие «Литературное 
краеведение в Удмуртии» 



Дипломанты: 

Авторский коллектив МБОУ ДОД «Дом 
детского и юношеского туризма и экскурсий», 
г. Березники Пермского края 

Бондарева Галюза Явдатовна, учитель истории 
и обществознания МБОУ «СОШ № 2» 
Менделеевского муниципального района 
Республики Татарстан 

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

Кондрашова Любовь Леонидовна, методист 
МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Томск 

Луговая Светлана Игоревна, методист МБОУ 
ДОД «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» г. Брянска 

Храбрая Светлана Ивановна, учитель истории 
и обществознания МОУ «СОШ №2 им. 
Н.И.Ковалева» г. Невель, Псковская область 

Шлипкина Юлия Сергеевна, методист ГОУ 
ДОД «Дом детского творчества 
«Исмайловский»» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

За методическое пособие «Фестиваль 
юных исследователей природы 
«Наследие и дети». 
Из опыта работы 

за методическое пособие «Изучение 
родословной, как средства духовно-
нравственного воспитания школьников» 

за методическое пособие «История и 
особенности исламской культуры в 
Удмуртии» 

за сборник материалов областного 
конкурса «Мы Томской земли дети» 

за рекомендации по подготовке 
школьной команды к районному 
туристскому слету учащихся 

за разработку командной игры по 
станциям «Дорогами войны 1812 года» 

за методический сборник «Организация 
и проведение районного краеведческого 
марафона с элементами городского 
ориентирования «Мой дом, мой район, 
мой город» 

3. Номинация «Информационно-методические материалы» 

Лауреаты: 
Авторский коллектив ГАОУ Свердловской 
области «Дворец молодежи» 

Авторский коллектив МБОУ «Якщур-
Бодьинская средняя общеобразовательная 
школа» с. Якшур-Бодья Удмуртской 
Республики 

за разработку комплексной программы 
развития дополнительного образования в 
Свердловской области на 2013-2020 гг. 
«Каменный пояс - 2020: гражданско-
патриотическое воспитание средствами 
краеведения» 

«Тропинка первая моя... К 150-летию 
Якшур-Бодьинской средней школы» 
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Константинов Юрий Сергеевич, ведущий 
научный сотрудник ФГБНУ «Центр 
исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, социально -
педагогической поддержки детей и 
молодёжи» 

Манькова Ольга Викторовна, заместитель 
директора по воспитательной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 
г. Мурома Владимирской области 

Скрипова Татьяна Александровна, педагог 
дополнительного образования ГАОУ ДОД 
«Пензенская областная станция юных 
туристов» 

за научную монографию «Из истории 
отечественного ориентирования. 1963-
2013 гг.» 

за сборник «Организация краеведческой 
работы в школе» 

за информационно-методическое пособие 
«Мастера народных ремесел Пензенской 
области» 

Дипломанты: 
Авторский коллектив МОУ ДОД 
«Сернурский районный Дом детского 
творчества» Республика Марий Эл 
Адарова Марина Владимировна, методист 
туристско-краеведческого отдела АУ ДОД 
Республики Алтай «Республиканская станция 
юных туристов» 

Гонцова Анна Степановна, педагог 
дополнительного образования ГАОУ 
Свердловской области «Дворец молодежи» 

за сборник «Родная сторона - золотая 
колыбель» Из опыта работы. 

за информационно-методическое пособие 
«Сокровища безымянных вождей» 

за разработку образовательной программы 
«Юные краеведы», рабочих тетрадей и 
справочных материалов для педагогов 

4. Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

Лауреаты: 

Марбах Людмила Ивановна, педагог 
дополнительного образования, инструктор-
методист высшей категории МБОУ ДОД 
«Городская станция юных туристов» 

Маслов Анатолий Григорьевич, заместитель 
директора ФГБОУ ДОД «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» 

за методические рекомендации по 
организации и проведению эколого-
геолого-краеведческого конкурса 
«Ледниковый период» 

за разработку примерной модульной 
образовательной программы 
дополнительного образования детей 
«Юные инструкторы туризма» 

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

за разработку «Методических 
рекомендаций по организации 
рефлексивной деятельности в 
объединениях туристско-краеведческой 
направленности » 
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Копылова Ольга Юрьевна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№10» г. Мурома Владимирской области 

Распопова Вероника Борисовна, учитель 
МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 
физики, математики, русского языка и 
литературы» г. Верхняя Салда, Свердловской 
области 

Черемина Ольга Александровна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель биологии МБОУ «Фоминская 
средняя общеобразовательная школа» 
Гороховецкого района Владимирской 
области 

за сборник методических рекомендаций по 
организации учебных экскурсий по курсам 
«Окружающий мир», «Природоведение», 
«География», «Биология» 

за методические рекомендации «Учебно-
полевая практика 6-8 класс» 

за разработку «Методических 
рекомендаций по организации 
экологического туризма в условиях 
сельской школы» 

5. Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного 
процесса» 

Лауреаты: 
Андреевы Михаил Викторович и Светлана 
Викторовна, педагоги дополнительного 
образования ГАОУ ДОД «Пензенская 
областная станция юных туристов» 

Дипломанты: 

Авторский коллектив ГБОУ ДОД Дом 
детского творчества Калининского района 
Санкт-Петербурга 

Кудимова Наталья Викторовна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 33» г. Мурома Владимирской 
области 

за программу полевого лагеря «Лето - это 
маленькая жизнь» 

за разработку рекомендаций по реализации 
районной комплексной музейно-
краеведческой программы «Пока я помню -
я живу...» 

за разработку рекомендаций «Организация 
и оформление поисково-исследовательской 
работы учащихся», «Организация и 
проведение экспедиции», «Развитие 
инновационных технологий в деятельности 
музея имени Героя Советского Союза Н.Ф. 
Гастелло» 

6. Номинация «Дидактические материалы» 

Лауреаты: 

Авторский коллектив ГАОУ ДОД за путеводитель по Кузбассу «Люби и знай 
Кемеровской области «Областной центр родной Кузбасс 
детского и юношеского туризма и экскурсий» 
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Бочкарева Надежда Владимировна, педагог 
дополнительного образования по 
краеведению МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества» г. Ижевска Удмуртской 
Республики 

Спиридонова Ольга Жоржевна, заместитель 
директора по научно-методической работе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№16» с. Казьминское Кочубеевского района 
Ставропольского края 

за сборник воспоминаний «Планета 
познания добра и света» и путеводитель 
«Село Перевозное» 

за видеофильм «И над смертью 
торжествует жизнь» 

Дипломанты: 

Гореликова Екатерина Анатольевна, 
методист МБОУ ДОД «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 
Котов Сергей Николаевич, учитель истории 
и краеведения, руководитель историко-
краеведческого музея МОУ СОШ №16 
с. Казьминское Ставропольского края 

Рублева Марина Владимировна, методист 
МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
г. Каменск-Уральский Свердловской области 

за сборник спортивно-развлекательные 
игры «Ни минуты покоя» 

за учебные фильмы «Археологические 
памятники села Казьминского», 
«Экспедиция на Кяфарское городище» 

Маршруты выходного дня в окрестностях 
города «Туристские тропы» 

7. Номинация «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе» 

Лауреаты: 

Владыкин Сергей Леонидович, методист по за электронное пособие «Магнитный 
туризму МБОУ ДОД «Центр детского компас» 
творчества» Устиновского района г. Ижевска 

Дипломанты: 

Авторский коллектив БОУ ДОД Удмуртской 
Республики «Республиканский центр 
дополнительного образования детей» 

Авторский коллектив ГБОУ ДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества» 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

Авторский коллектив ГБОУ ДОД 
Правобережный дом детского творчества 
Невского района Санкт-Петербурга 

за разработку проекта «Живая история» 
на базе республиканской профильной 
смены «По дорогам к древности» 

за рекомендации «Технология проведения 
мероприятий краеведческой 
направленности с применением 
электронного образовательного ресурса 
(SFR-system orienteering) 

за разработку методической концепции 
районных интерактивных музейных 
выставок из фондов музеев и музейных 
экспозиций образовательных учреждений 
Невского района «Музейная антресоль» 
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Широков Илья Валентинович, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОД 
«Станция юных техников» г. Коврова 
Владимирской области 

Директор 

за сборник материалов по подготовке 
городских соревнований по виду 
«Маршрут выживания» в рамках 
Всероссийского движения «Школа 
безопасности» 

М.М. Бостанджогло 

Маслов А.Г. 
495-362-89-91 
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