ПРИКАЗ
28 мая 2020 г.

№ 179

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

ФГБОУ

ДО

«Федеральный

центр

детско-юношеского

туризма

и

краеведения» (далее - ФЦДЮТиК) провел XVII Всероссийский конкурс
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурс) в
период с июля 2019г. по май 2020г.
В Конкурсе приняли участие специалисты общего, дополнительного и
профессионального образований из 52 субъектов Российской Федерации.
Первый этап конкурса на высоком организационном уровне проведен в
Республике Карелия; Алтайском, Красноярском, Пермском краях; Белгородской,
Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Костромской, Нижегородской,
Пензенской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской
областях и в Санкт-Петербурге.
Представители Республики Татарстан и Тыва, Краснодарского края,
Архангельской, Кировской, Магаданской, Омской, Рязанской, Тюменской
областей представили свои работы непосредственно на второй этап (финал)
конкурса, так как первый этап (региональный) в этих субъектах Российской
Федерации не проводился.
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Жюри

Конкурса

коллективами,

рассмотрело

педагогами

200

работ,

дополнительного

созданных

образования,

авторскими
методистами,

руководителями организаций дополнительного образования детей, педагогами и
руководителями

общеобразовательных

организаций,

преподавателями

образовательных организаций высшего образования и работниками организаций
дошкольного образования.
Проведение Конкурса способствовало:


дальнейшему

совершенствованию

содержания

дополнительного

образования туристско-краеведческой направленности;


выявлению и распространению лучших практик организации учебного
процесса, создания программно-методических материалов для туристскокраеведческих объединений обучающихся;



реализации требований ФГОС в области организации внеклассной
деятельности в общеобразовательных организациях с использованием
средств туристско-краеведческой деятельности;



совершенствованию

гражданского

воспитания

и

социализации

подрастающего поколения;


повышению степени доступности дополнительного образования для всех
обучающихся, включая детей с ОВЗ и инвалидов;



росту творческой активности и повышению профессионального мастерства
педагогов.
Жюри Конкурса отмечает 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

учебно-

воспитательного процесса, как в системе дополнительного образования, так и во
внеурочное время основного общего образования в рамках реализации ФГОС.
Представленные материалы свидетельствуют о широкой и ответственной
работе педагогов, направленной на достойную подготовку обучающихся к
празднованию 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой
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Отечественной войне.
На основании представления жюри Конкурса
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить решение жюри Конкурса (Приложение 1).
2. Лауреатов и дипломантов Конкурса наградить Дипломами ФГБОУ ДО
ФЦДЮТиК.
3. За успехи в разработке методических материалов по организации туристскокраеведческой

деятельности

с

обучающимися

наградить

Грамотой

ФЦДЮТиК участников Конкурса (Приложение 2).
4. За объективное и квалифицированное рецензирование материалов Конкурса
вручить

Благодарственные

письма

членам

Экспертной

группы

Методического совета ФЦДЮТиК (Приложение 3).

И.о. директора

Л.М. Проценко
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Приложение 1
к приказу ФЦДЮТиК
от 28 мая 2020 г. № 179

Решение жюри
XVII Всероссийского конкурса методических материалов
в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками
1. Номинация «Учебное пособие»
Лауреаты:
Авторский коллектив
ГАУ ДО Пензенской области «Станция
юных туристов» имени Татьяны
Тарасовны Мартыненко

Детская туристская энциклопедия

Авторский коллектив
ГБУ ДО Дворец творчества детей и
молодежи Колпинского района
Санкт-Петербурга

Учебно-методический комплекс
«Познание Родины»: детскоюношеский туризм и краеведение
как актуальные практики
патриотического воспитания»

Авторский коллектив
МБУ ДО «Станция юных туристов
города Кирово-Чепецка» Кировской
области

Рабочие тетради по дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Азбука краеведения и туризма»

Кобякова Валентина Михайловна,
учитель изобразительного искусства,
педагог дополнительного образования
МОУ «Бессоновская средняя
общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской
области»

Рабочая тетрадь юного белгородца
«Мир семейных ценностей в
творчестве белгородского художника
и мастера»

Локтев Валерий Алексеевич,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
г. Калтан Кемеровской области

Комплект рабочих тетрадей по
краеведению для 6-9 классов

4

Дипломанты:
Авторский коллектив
МУ ДО Центр детского творчества
Белгородского района Белгородской
области

Картотека игр и творческих
заданий по краеведению

Авторский коллектив
МБДОУ Петрозаводского городского
округа «Финно-угорский детский сад
комбинированного вида № 20
«Лумикелло» Республики Карелия

Рабочая тетрадь по экологии для
старших дошкольников «Мой
необычный мир»

Богомолова Галина Николаевна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Ново-Кусково Асиновского
района Томской области»

Учебное пособие по истории
Сибири

Косенко Павел Иванович,
учитель истории и обществознания,
руководитель школьного музея МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Шебекино Белгородской
области»

Рабочая тетрадь по краеведению
«Народный костюм Шебекинского
края»

2. Номинация «Методическое пособие»
Лауреаты:
Авторский коллектив
ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»

Олимпиада – это интересно!
Методическое пособие для юных
краеведов-исследователей

Авторский коллектив
ГБУ ДО Дворец творчества детей и
молодежи Колпинского района
Санкт-Петербурга

«Районная межмузейная военноисторическая программа «Защита
Колпинских рубежей»

Авторский коллектив
ГОУ ДО Ярославской области
«Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»

Организация и проведение
Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia
(Junior)) по компетенции
«Организация экскурсионных услуг»
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Авторский коллектив ГБУ ДО Дом
творчества «Измайловский»
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Краеведческий марафон «Мой дом,
мой район, мой город»

Авторский коллектив МБУ ДО «Центр
детского и юношеского туризма и
экскурсий» Старооскольского
городского округа Белгородской
области

Квест игры «Музей – детям»

Красоткина Дарья Николаевна,
старший методист КГБУ ДО
«Алтайский краевой центр детского
отдыха, туризма и краеведения
«Алтай» г. Барнаул

Методическое пособие по
организации работы секретариата
при проведении соревнований
туристской направленности

Микулина Светлана Юрьевна,
учитель математики МБОУ
«Колыванская средняя
общеобразовательная школа №1»
Колыванского района
Новосибирской области

Учебно-методический комплект
«Колыванцы в годы Великой
Отечественной войны в цифрах и
датах»

Можаева Юлия Анатольевна,
учитель начальных классов МБОУ
классическая гимназия №1
им. В. Г. Белинского г. Пензы

Использование интерактивного музея
«Народы Пензенского края» для
развития гражданской идентичности
младших школьников

Дипломанты:
Авторский коллектив
МБОУ Клюевская средняя
общеобразовательная школа
Зерноградского района Ростовской
области

Учебно-методическое пособие по
использованию школьного музея
казачества в учебно-воспитательном
процессе образовательной
организации

Авторский коллектив
МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа «Турист»
г. Белгорода

Сборник заданий по виду спорта
«Спортивное ориентирование»

Авторский коллектив
МАУ ДО «Станция детского,
юношеского туризма и экологии»
г. Чайковского Пермского края

Экоквест «Хранимиры»
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Грудинова Людмила Антоновна,
методист КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения»

Методическое пособие по
организации деятельности туристскокраеведческого объединения «Клуб
туристской песни»

Дубинкина Вилия Леонидовна,
методист МБУ ДО «Станция юных
туристов г. Челябинска»

Методические рекомендации по
разработке и оформлению
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ МБУ
ДО «Станция юных туристов
г. Челябинска»

Ковалева Татьяна Алексеевна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Дом детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Кунгур
Пермского края

План-конспект занятия «Современная
систематика типов древних и
современных животных. Тип
Моллюски»

Крюкова Надежда Николаевна,
учитель химии и биологии МКОУ
«Средняя школа №3» г. Ефремов
Тульской области

Районная квест-игра по краеведению
для учащихся 6-9 классов
«Тропинками родного края»

Сацердова Светлана Николаевна,
педагог-организатор ГБОУ СОШ
№ 138 имени Святого благоверного
князя Александра Невского
Калининского района
Санкт-Петербурга

«Загадки старого портфеля» методическое пособие по проведению
музейно-педагогического занятия,
разработанного на базе Музея
истории школы № 138

Симонова Ольга Ивановна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Находка
Приморского края

Методическая разработка
«Творческая игровая деятельность
как средство познавательного
развития детей»

3. Номинация «Информационно-методические материалы»
Лауреаты
Авторский коллектив
МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 9
п. Северный Белгородского района
Белгородской области»

Педагогический проект «Люби и знай
свой край»

Авторский коллектив
МБОУ ДО Центр детского творчества

Музейные часы «Советская Гавань –
мой город родной»
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«Паллада» г. Советская Гавань
Хабаровского края
Авторский коллектив
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского)
творчества Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На Ленской»

Слайд-презентация: Краеведческий
диктант, посвященный 75-летию
победы в Великой Отечественной
войне

Авторский коллектив
МБДОУ г. Костромы «Детский
сад №1»

Приобщение дошкольников к
культурному наследию русского
народа

Григорьева Татьяна Михайловна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Городская станция юных
туристов» г. Ногинск Московской
области

Урок-экскурсия «Письмо солдата»

Зуев Анатолий Павлович,
старший инструктор-методист
ГУ ДО «Пермский краевой центр
«Муравейник»

Информационно-методический
журнал. Выпуск 22. «V и VI краевые
краеведческие педагогические
конференции «Тороповские чтения»

Кренева Анна Викторовна,
методист отдела по музейной работе
МБОУ ДО Тогучинского района
«Центр развития творчества»
г. Тогучин Новосибирской области

Применение «Системы
автоматизации введения
электронного каталога и учета
движимых памятников «Музей- 3»» в
музеях образовательных организаций

Дипломанты:
Авторский коллектив
МБОУ Детский сад № 71 «Почемучка»
Старооскольского городского округа
Белгородской области

Сборник «Туристические прогулки в
детском саду»

Авторский коллектив
ГБОУ Гимназия № 399
Красносельского района
Санкт-Петербурга

«Квесты по паркам, как форма
краеведческой работы школьников»

Бережная Олеся Александровна,
педагог-организатор, учитель ГБОУ
средняя общеобразовательная школа
№ 291 Красносельского района
Санкт-Петербурга

Цикл музейно-педагогических
занятий: «Русская изба»

Грачѐва Наталья Николаевна,
воспитатель, руководитель музея

«Экскурсионный маршрут «Легенды
Тугайкуля»
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МДОУ «Детский сад №15» г. Копейск
Челябинской области
Любимова Наталья Петровна,
педагог дополнительного образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 63» г. Пензы

«Музей народного быта и
творчества»

Осипова Наталья Анатольевна,
учитель географии, биологии, химии
МОУ «Поросозерская средняя
общеобразовательная школа»
п. Гумарино Суоярвского района
Республики Карелия

Внеклассное занятие по краеведению
«Знакомство с трутовыми грибами»

Пышменцева Наталья Юрьевна,
педагог дополнительного образования,
руководитель школьного музея МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 3 им. Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И. Беляева»
г. Каменск-Уральский Свердловской
области

«Каменск-Уральский в годы Великой
Отечественной войны»

Сергеева Маргарита Владиславовна,
старший методист отдела по развитию
детско-юношеского туризма,
краеведения и спорта в регионе ГАУ
ДО Астраханской области «Центр
эстетического воспитания детей и
молодежи» г. Астрахань

«Как отметить юбилей?»
(методические рекомендации по
разработке и реализации
краеведческого проекта на примере
областного интеллектуальнокраеведческого марафона среди
школьников «300 лет Астраханской
губернии»)

4. Номинация «Методические рекомендации по организации учебного
процесса»
Лауреаты:
Авторский коллектив
ГАУ ДО «Белгородский областной
Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий»

Организация образовательной
деятельности в школьном музее

Авторский коллектив МАДОУ
«Детский сад № 83 общеразвивающего
вида» г. Печора Республики Коми

Организация работы по краеведению
в детском образовательном
учреждении
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Вязанкин Вадим Сергеевич,
преподаватель ГПОУ ТО «Донской
политехнический колледж» г. Донской
Тульской области

Методические рекомендации по
формированию туристских
маршрутов в рамках подготовки к
участию в демонстрационном
экзамене по стандартам WorldSkills
Russia и/или чемпионатах
профессионального мастерства
WorldSkills в компетенции R9 Туризм

Гаврилова Марина Анатольевна,
методист МАОУ ДО «Беломорский
Центр дополнительного образования»
г. Беломорск Республики Карелия

Методические материалы для
проведения краеведческой игры
«Малая кругосветка»

Годунова Вера Александровна,
методист ГОУ ДО Тульской области
«Центр краеведения, туризма и
экскурсий»

Учебная экскурсия как форма
организации образовательного
процесса в рамках реализации
дополнительной
общеобразовательной программы
туристcко-краеведческой
направленности

Суховольский Станислав Евгеньевич,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Орион» г. Новокузнецк Кемеровской
области

Сборник обучающих тестов и
практических заданий по
спортивному туризму

Дипломанты:
Авторский коллектив МАОУ
«Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска

Учебный комплект для младших
школьников «Родная земля»

Казанцева Юлия Валерьевна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Центр детско-юношеского
туризма «Космос» г. Челябинска»

Экскурсия «Маршрут Победы»

Никитин Евгений Владимирович,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» г. Усинска
Республики Коми

Мультимедийная презентация
«Такие разные узлы»

Пирожкова Елена Николаевна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Станция детского,

Интеллектуально-познавательное
занятие «Рыцари природы»
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юношеского туризма и экологии»
г. Чайковского Пермского края
Ханько Ирина Васильевна,
педагог дополнительного образования,
методист МУ ДО «Детско-юношеский
центр Волгограда»

«Организация информационнообразовательного пространства ДХШ
МОУ ДЮЦ Волгограда средствами
культурно-патриотического проекта
«Сталинградские хроники»

5. Номинация «Методические рекомендации по организации
воспитательного процесса»
Лауреаты:
Авторский коллектив
КГБОУ ДО «Красноярский краевой
центр туризма и краеведения»

Организация и проведение конкурса
«Педагогический рогейн» в рамках
краевого туристского фестиваля
учителей «Золотая Осень»

Авторский коллектив
МБУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»
г. Брянска

Сборник материалов участников
социального проекта «Мы помним»

Авторский коллектив
Музея Анны Ахматовой в Фонтанном
Доме и ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования

Сборник межмузейного проекта
"Музей открывает фонды".
Материалы юношеских научнопрактических конференций

Лукьянова Ольга Юрьевна,
руководитель школьного музея,
педагог дополнительного образования,
учитель истории и культуры ГБОУ
СОШ № 534 с углублѐнным изучением
английского языка им. Героя России
Тимура Сиразетдинова Выборгского
района Санкт-Петербурга

По адресам и маршрутам малой
Родины

Новикова Лариса Александровна,
учитель истории МБОУ «Основная
школа № 12» поселка Гатка СоветскоГаванского района Хабаровского края

Музейный урок «Треугольники
надежды»
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Дипломанты:
Авторский коллектив
ГБДОУ детский сад № 29
комбинированного вида Курортного
района Санкт-Петербурга

«Наш Песочный так хорош, лучше
места не найдѐшь!»

Порохневская Марина Александровна,
старший методист МУ ДО «Детскоюношеский центр Волгограда»

Методические рекомендации по
использованию краеведческого
компонента в системе воспитательной
работы учреждения дополнительного
образования детей

Шинкаренко Юлия Викторовна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Чердынский центр
дополнительного образования»
г. Чердынь Пермского края

Патриотическое воспитание через
работу вокруг имени Героя

6. Номинация «Дидактические материалы»
Лауреаты:
Авторский коллектив
Пособие ««Блокадная книга» и еѐ
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) авторы»
творчества «На Ленской»
Санкт-Петербурга
Авторский коллектив
Настольная игра «Путешествие по
МБУ ДО Центр детского и юношеского Волгоградской области»
туризма и краеведения г. Камышин
Волгоградской области
Авторский коллектив
МБДОУ Детский сад № 71
«Почемучка» Старооскольского
городского округа Белгородской
области

«Моя малая Родина. Шаг за шагом»
Многофункциональное
дидактическое пособие для
индивидуальной работы с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

Авторский коллектив
МБОУ г. Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 31»

Кострома военная – Кострома
победная

Жаринова Елена Евгеньевна,
методист ГАУ ДО Пензенской области
«Станция юных туристов» имени
Татьяны Тарасовны Мартыненко

Путеводитель по музеям Пензенской
области «Без музея вся история
немая»
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Леонтьев Николай Николаевич,
педагог дополнительного образования
БОУ ДО Вашкинского МР
«Вашкинский центр дополнительного
образования» с. Липин Бор
Вологодской области

Книга «Страницы прошлого листая»

Магазов Ярослав Олегович,
педагог-организатор, педагог
дополнительного образования МАУ
ДО «Центр детско-юношеского
туризма «Космос» г. Челябинска»

Туристские маршруты по
Верхнеуфалейскому городскому
округу

Свиридова Наталия Анатольевна,
методист МАОУ ДО «Центр детского
и юношеского туризма» Елецкого
муниципального района Липецкой
области

Книга Памяти «Солдаты Победы»
Елецкого района Липецкой области

Стовба Оксана Михайловна,
методист ОГБУ ДО «Рязанский Центр
детско-юношеского туризма и
краеведения»

Игра «Здравствуй, город Рязань!»

Юровских Лида Ивановна,
учитель начальных классов МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа
№ 64" г. Астрахани

Эколого-краеведческий
путеводитель: «Азбука лотосного
края»

Дипломанты:
Авторский коллектив
АОУ ДО Вологодской области
«Региональный центр дополнительного
образования детей» г. Вологда

Областной проект «Фотолетопись
Победы», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне

Авторский коллектив
ГБУ ДО Дворец творчества детей и
молодежи Колпинского района
Санкт-Петербурга

Описание эколого-краеведческого
образовательного путешествия
«Тайны Ингерманландских Земель»

Авторский коллектив
МБУ ДО Станции юных туристов
г. Павлово Нижегородской области

"Загадки Окской тропы"

Авторский коллектив
МАУ ДО «Станция детского,
юношеского туризма и экологии»

Оборудование спортивного зала для
занятий спортивным туризмом
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г. Чайковского Пермского края
Авторский коллектив
МОУ «Начальная школа п. Дубовое
Белгородского района Белгородской
области»

Детская развивающая игра
«Путешествие по малой Родине»
для детей 5-7 лет

Бельский Александр Михайлович,
ветеран детско-юношеского туризма,
г. Орел

Орловская мужская гимназия.
Персональный словарь

Вершинина Светлана Федоровна,
методист МБОУДО «Копыловский
подростковый клуб «Одиссей»
им. А.И. Широкова» п. Копылово
Томского района Томской области

Экскурсионный маршрут «Слава
победителям!»

Злых Ирина Геннадьевна,
директор МБОУ ДО «Центр детскоюношеского туризма и парусного
спорта» г. Новая Ладога
Ленинградской области

Военно-патриотический,
экологический маршрут «Остров
Сухо»

Иванов Александр Васильевич,
методист, педагог дополнительного
образования МБОУ ДО «Центр детскоюношеского туризма и краеведения»
г. Самара

Описание маршрута «Архитектура
северного модерна в Самаре»

Калинич Лилия Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Амурска
Хабаровского края

Краеведческое лото «Мой
Хабаровский край»

Ляхнович Ольга Ивановна,
педагог-организатор МБУ ДО Дом
детского творчества Северного района
Новосибирской области

«Лапти, мои лапти. От старины до
современности»

Пашнина Светлана Алексеевна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Центр детско-юношеского
туризма «Космос» г. Челябинска»

«Разработка маршрута похода
выходного дня в район хребта Нурали
Республики Башкортостан»

Сердюк Марина Васильевна,
педагог дополнительного образования
Первоуральского МАОУ ДО Центр
детского творчества Свердловской
области

Дидактическое пособие по
организации и проведению
туристско-познавательных игр для
детей дошкольного возраста
«Удивительное – рядом»
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Ярышкин Василий Михайлович,
методист МБОУ ДО «Ужурский центр
дополнительного образования»
г. Ужур Красноярского края

7. Номинация
процессе»

Ужурская волость в пламени
гражданской войны

«Информационные технологии в учебно-воспитательном

Лауреаты:
Авторский коллектив
ГАУ ДО «Белгородский областной
Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий»

Электронный образовательный
ресурс «Детский туризм
Белгородчины»

Авторский коллектив
ГОУ ДО Ярославской области «Центр
детского и юношеского туризма и
экскурсий»

Региональный проект по
интерактивному ориентированию
«Инакор -76»

Авторский коллектив
МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 2»
Старооскольского городского округа
Белгородской области

Электронный путеводитель
«Наследие Белогорья»

Заякин Андрей Юрьевич,
методист КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения»

«iSpring QuizMaker – инструмент
конструирования и реконструкций
тестов и викторин». Использование
тестов для создания рабочих
материалов викторин, учебных
пособий, контрольно-измерительных
материалов.

Каргиева Жанна Георгиевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»
Старооскольского городского округа
Белгородской области

Геология и окружающая среда

Мизина Елена Михайловна,
заместитель директора по
воспитательной работе ГБОУ СОШ
№ 242 с углубленным изучением
физики и математики Красносельского

Проект «Виртуальный музей» на
сайте школы
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района Санкт-Петербурга

Дипломанты:
Авторский коллектив
МКОУ "Тузуклейская основная
общеобразовательная школа"
с. Тузуклей Камызякского района
Астраханской области

Электронный сборник проектов по
изучению истории села Тузуклей

Авторский коллектив
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр
детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай» г. Барнаул

Квест-экскурсия «Серебряный след»

Веретенникова Ирина Павловна,
учитель начальных классов МБОУ
средняя школа г. Горбатов
Нижегородской области

Мы – наследники Великой Победы

Худяков Олег Борисович,
преподаватель – организатор ОБЖ,
учитель физической культуры МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением английского
языка № 33» г. Озерск Челябинской
области

Компьютерная обучающая игра
«Собираемся в поход»

Чурилова Светлана Викторовна,
учитель географии МБОУ
«Гимназия № 3» г. Горняк Алтайского
края

«Дистанционная игра «КраеВик» одна из форм внеурочной
деятельности»

8. Номинация «Дополнительные общеобразовательные программы»
Лауреаты:
Авторский коллектив
ГОУ ДО Ярославской области «Центр
детского и юношеского туризма и
экскурсий»

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Добро
пожаловать в музей!»

Авторский коллектив
МКУ ДО «Дом детского творчества»
г. Курчатова Курской области

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
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«Школа юного экскурсовода»
Кожемякина Татьяна Александровна,
педагог дополнительного образования
ГАУ ДО «Кемеровский областной
центр детского и юношеского туризма
и экскурсий»

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Спортивный туризм: дистанции
«пешеходные». Вводный курс»

Дипломанты:
Белоусова Людмила Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО Центр детского творчества
«Выйский» г. Нижний Тагил
Свердловской области

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Народный календарь»

Буравлева Валентина Петровна,
учитель биологии и экологии МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№132 с углубленным изучением
предметов естественно-экологического
профиля» г. Перми

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности
«Школа эколого-биологических
исследований и природоохранной
работы»

Дорогая Елена Игоревна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Детский экологический
центр» г. Магадан

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Наш
край»

Зуев Анатолий Павлович,
старший инструктор-методист ГУ ДО
«Пермский краевой центр
«Муравейник»

Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
педагогических работников
«Современные подходы к
организации детско-юношеского
туризма и туристско-краеведческой
деятельности»

Фаезов Расуль Фнунович,
старший педагог дополнительного
образования МАУ ДО «Центр детскоюношеского туризма «Космос»
г. Челябинска»

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Велотуризм»

Шимаковская Кристина Валерьевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов» г. Невьянск

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
туристско-краеведческой
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Свердловской области

направленности «Геология: от опыта
к профессии»
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Приложение 2
к приказу ФЦДЮТиК
от 28 мая 2020 г. № 179

Список участников Конкурса, награждаемых Грамотой ФЦДЮТиК
1.

Авторский коллектив

2.

Авторский коллектив

3.

Авторский коллектив

4.

Авторский коллектив

5.

Авторский коллектив

6.

Авторский коллектив

7.

Авторский коллектив

8.

Авторский коллектив

9.

Авторский коллектив

10. Авторский коллектив

11. Авторский коллектив
Дубль в пункте № 15
12. Авторский коллектив
13. Авторский коллектив
14. Авторский коллектив

МБ ОУ Основная общеобразовательная школаинтернат № 22 г. Томска
МУ ДО Центр детского творчества
Белгородского района Белгородской области
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Микунь Республики
Коми
ГБУ ДО Дом творчества «Измайловский»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
МБ ОУ «Центр образования №16» г. Тула
МБ ДОУ Петрозаводского городского округа
«Финно-угорский детский сад комбинированного
вида № 20 «Лумикелло» Республики Карелия
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа Колышлейского района» Пензенской
области
МБОУ ДО Дом детства и юношества «Наша
гавань» г. Томск
БУ ДО Омской области «Областной детскоюношеский центр туризма и краеведения»
ФГБУН Омский научный центр Сибирского
отделения РАН и БУ ДО Омской области
"Областной детско-юношеский центр туризма и
краеведения"
МБОУ ДО Тугулымская станция юных туристов
п.г.т. Тугулым Свердловской области
МАОУ «Юго-Камская средняя школа»
п. Юго-Камский Пермского края
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №13
им. В.В. Горбатко п. Венцы Краснодарского края
ГБОУ ДО Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества»
г. Архангельск и МОУ ДО «Детско-юношеский
центр» г. Новодвинска
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15. Абросимова
Валентина Викторовна

учитель начальных классов МБОУ Мукшинская
средняя общеобразовательная школа д. Мукши
Республики Удмуртия

16. Александрова
Екатерина Валерьевна

учитель истории и обществознания МБОУ
Средняя общеобразовательная школа № 16
г. Павлово Нижегородской области
педагог дополнительного образования ГАУ
Калининградской области «Калининградский
областной детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма» г. Калининград
методист, педагог дополнительного образования
ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического
воспитания, туризма и спорта Республики
Бурятия» г. Улан-Удэ
педагог дополнительного образования МБОУ ДО
Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска

17. Антропова
Анна Михайловна

18. Базарова
Людмила Сергеевна

19. Ведерникова
Татьяна Васильевна
20. Горбачев
Юрий Николаевич
21. Демидова
Ирина Ивановна
22. Добровольская
Ирина Владимировна
23. Каночкина
Анна Анатольевна
24. Криштафович
Татьяна Владимировна
25. Куулар
Чимис Юрьевна
26. Лиджиева
Анна Хулхачиевна

27. Марченко
Светлана Васильевна

педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Центр дополнительного образования
п. Омсукчан» Магаданской области
педагог-организатор ГОУ ДО Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»
г. Тула
заместитель директора по воспитательной работе
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 82» г. Новосибирска
педагог дополнительного образования МУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи
Красноармейского района Волгограда»
учитель музыки, МХК, руководитель школьного
музея «Боевой Славы и истории города» МБОУ
СОШ № 6 г. Балтийска Калининградской области
педагог-организатор МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования» г. Кызыла
Республики Тыва
учитель английского и немецкого языков, педагог
дополнительного образования, руководитель
школьного музея МКОУ «Ачинеровская средняя
общеобразовательная школа» п. Ачинеры
Черноземельского района Республики Калмыкия
воспитатель МАДОУ детский сад № 22
«Орлѐнок» г. Карпинск Свердловской области
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28. Мурашева
Светлана Николаевна

29. Отарова
Зульфия Махтиевна
30. Прокопенко
Людмила Николаевна
31. Проскуркина
Анна Владимировна
32. Санина
Эмилия Лазаревна
33. Ситникова
Татьяна Владимировна
34. Собянина
Светлана Евгеньевна
35. Стасишина
Наталья Владимировна
36. Тухкина
Нина Петровна
37. Широкова
Мария Викторовна

учитель русского языка и литературы МОУ
«Барановская средняя общеобразовательная
школа» д. Бараново Буйского района
Костромской области
педагог дополнительного образования ГБУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи»
г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр детского творчества» с. Темиргоевская
Курганинского района Краснодарского края
педагог-организатор МБОУ ДО Детский экологобиологический центр г. Крымска Краснодарского
края
учитель географии МБОУ «Чибилинская
средняя общеобразовательная школа» с. Чибиля
Улаганского района Республики Алтай
преподаватель русского языка и литературы
ГАПОУ «Волгоградский социальнопедагогический колледж» г. Волгоград
учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8» г. Красновишерска Пермского края
методист, педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий» г. Брянска
учитель технологии, изобразительного искусства
МОУ «Золотецкая основная общеобразовательная
школа» Беломорского района Республики Карелия
педагог-организатор ГОУ ДО Тульской области
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»
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