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ПРИКАЗ
№

г. Ставрополь

Об итогах проведения краевого этапа 
Всероссийского конкурса учебных и 
мс1 одических материалов в помощь 
opi анизаторам i уристско-краеведче
ской работы с обучающимися

11а основании положения о Всероссийском конкурсе учебных и мето
дических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, посвященный 100- 
летию системы дополнительного образования детей (далее - конкурс) был 
проведен краевой этап конкурса.

Но итогам конкурса, а также в целях совершенствования научно- 
методической и инновационной деятельности, направленной на обеспечение 
высокого качества образовательного процесса туристско-краеведческой ра
боты с обучающимися, как эффективного средства всестороннего развития 
личности, обобщения и пропаганды передового опыта туристско- 
краеведческой работы среди работников образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить протокол подведения итогов краевого этапа конкурса 
(1 [риложение).

2. Награди ть победителей конкурса грамотой государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр эколо
гии, туризма и краеведения».

3. Направить работы победителей конкурса в город Москву для уча
стия в финале конкурса.

олнением приказа оставляю за собой.

С.Ф. Горшкова



Приложение 
к приказу .Vg - - от

Протокол
результатов краевого этапа Всероссийского конкурса учебных и методиче
ских материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экс
курсионной работы с обучающимися, воспитанниками, посвященного 100- 

летию системы дополнительного образования
Л® Номинация 
пп

Название работы ФИО автора терри- Место 
тория

L Учебное
пособие

Развитие экологиче
ского туризма в 
Ставропольском 
крае

Лысенко Изольда 
Олеговна, Лысенко 
Алексей Владими
рович -  п.д.о. МБУ 
ДО Ставропольский 
Дворец детского 
творчества

II место

История основания 
станицы Невинно- 
мысской

Еремченко Татьяна 
Федоровна - мето
дист МБУ ДО 
«Дворец детского 
творчества» г. Не- 
винномысск

II место

История Ставро
польского края

Новиков Сергей 
Иванович, Г абова 
Ирина Константи
новна - преподава
тели дисциплин 
общеобразователь
ного цикла, Печало- 
ва Лариса Викто
ровна -  методист 
Центра менеджмен
та качества и мето
дической работы 
ГБПОУ «Ставро
польский строи
тельный техникум», 
Новиков Констан
тин Иванович - учи
тель истории и ОБЖ 
МБОУ «СОШ №9» 
г. Г сор гневе ка

III место

Вокруг света за 6 
дней

Бодникова Ольга 
Викторовна, Штра
ух Галина Ивановна

III место



-  учитель началь
ных классов, Рома
ненко Ольга Алек
сандровна -  учитель 
специально (кор
рекционного) класса 
МОУ «СОШ №7 с. 
Стародубского Бу- 
денновского рай
она»

Интелектуально- 
краеведческая игра 
«Ставрополье в ла
донях времени»

Сапилкина Галина 
Владимировна -  
п.д.о. МУ ДО «Дом 
детского творчества 
г. Буденновска Бу- 
денновского рай
она»

III место

2 Методическое
пособие

Хрестоматия «Ве
ликая Отечествен
ная война в воспо
минаниях жителей 
села Казьминского»

Котов Сергей Нико
лаевич - учитель ис
тории и краеведения 
МБОУ «СОШ №16» 
с. Казьминское, ру
ководитель Центра 
музейной педагоги
ки МБОУ «СОШ 
№16» с. Казьмин
ское

I место

Экологическая 
квест (игра)

Баландина Татьяна 
Владимировна -  ме
тодист МКУ ДО 
Центр детско- 
юношеского туриз
ма и экскурсий с. 
Арзгир

II место

Методические ука
зания к полевым ис
следованиям по 
изучению водных 
объектов во время 
похода (путешест
вия)

Водопьянова Дарья 
Сергеевна, 
Скрипчинская Ев
гения Андреевна, 
Нефедова Мария 
Викторовна - до
центы кафедры фи
зической географии 
и кадастров Северо- 
Кавказского феде
рального универси-

III место
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тета
Ориентирование в 
степной местности 
по природным объ
ектам

Байрамалиева Рай- 
салат Жамалади- 
новна - учитель анг
лийского языка, 
МКОУ СОШ № 13 
аула Новкус -  Арте- 
зиан

III место

л5 . Информаци
онно-
методические
материалы

Учебная экскурсия 
«Курорт у Горячих 
вод»

Шевцов Александр 
Владимирович, Ко
валенко Наталья 
Егоровна п.д.о МУ 
ДО Центр туризма, 
экологии и краеве
дения г. Георгиевск

I место

Экскурсия по заказ
нику «Сафонова да
ча»

Писаренко Надежда 
Ивановна -  учитель 
биологии МБОУ 
«СОШ №23 с. Но
возаведенного»

II место

Активизация позна
вательной деятель
ности учащихся, по
средством турист
ско-краеведческой 
направленности

Охмат Татьяна Ни
колаевна- п.д.о. 
МКУ ДО Центр 
детско-юношеского 
туризма и экскурсий 
с. Арзгир

III место

Арзгирские молока
не -  из прошлого в 
настоящее

Бендер Елена Нико
лаевна зам. дирек
тора по УВР МКУ 
ДО Центр детско- 
юношеского туриз
ма и экскурсий с. 
Арзгир

III место

Наш дом — планета 
Земля

Москаленко Татья
на Алексеевна, По
бережная Елена 
Геннадьевна - пре
подаватели ГБПОУ 
«Ставропольский 
строительный тех
никум»

III место

Октябрьская рево
люция в России. 
Взгляд из XXI века

Габова Ирина Кон
стантиновна, Нови
ков Сергей Ивано
вич, Печалов Ана-

III место
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стас Константино
вич - преподаватели 
дисциплин общеоб
разовательного цик
ла ГБПОУ «Ставро
польский строи
тельный техникум»

4. Дополнитель
ные общераз
вивающие 
программы

Моя малая Родина: 
краеведение, музее
ведение, основы ис
следовательской 
деятельности

Вартанов Констан
тин Владимирович -  
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ СОШ №5 
им. О.В. Гудкова г.
Г еоргиевск

11 место

Формирование це
лостного экологиче
ского мировоззре
ния и этических 
ценностей по отно
шению у природе 
через концепцию 
развития экологиче
ского туризма в 
системе дополни
тельного образова
ния

Лысенко Изольда 
Олеговна - п.д.о. 
МБУ ДО Ставро
польский Дворец 
детского творчества

III место

5. Методические 
рекомендации 
по организа
ции учебного 
процесса

Методические ре
комендации по раз
работке и проведе
нию экскурсии

Воробьева Елена 
Борисовна - инст
руктор-методист по 
туризму и краеведе
нию МБУ ДО Стан
ция юных натурали
стов Труновского 
района

III место

6. Методические 
рекомендации 
по организа
ции воспита
тельного про
цесса

Час авторской пес
ни (творческая мас
терская) «Мы эту 
память сохранить 
должны»

Щербина Сергей 
Тимофеевич -  п.д.о. 
отдела краеведения 
и туризма ГБУ ДО 
«КЦЭТК», Щербина 
Людмила Васильев
на - директор 
МКОУ «СОШ №13» 
п. Красный Маныч

II место

Методические ре
комендации по раз-

Утешева Ирина 
Викторовна - мето-

III место
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работке и проведе
нию экскурсии

диет МУ ДО Центр 
туризма, экологии и 
краеведения г. Ге- 
оргиевск

7. Дидактиче
ские материа
лы (видео
фильмы, сло
вари, путево
дители)

Видеофильм «Расти 
и процветай, родное 
село!» (на англий
ском языке)

Котов Сергей Нико
лаевич - учитель ис
тории и краеведения 
МБОУ «СОШ №16» 
с. Казьминское, ру
ководитель Центра 
музейной педагоги
ки МБОУ «СОШ 
№16» с. Казьмин
ское; Балашенко 
Татьяна Владими
ровна -  учитель 
английского языка 
МБОУ «СОШ №16» 
с. Казьминское

I место

Путеводитель «Па
мятники природы»

Терновой Геннадий 
Михайлович, Лебе
дева Людмила Ми
хайловна - методи
сты МКОУ ДО 
«Районный детский 
экологический 
центр» г. С ветл о- 
град

I место

Исторический путе
водитель по памят
ным местам г. Геор- 
гиевска «Добрый 
день, госпожа Исто
рия»

Вартанов Констан
тин Владимирович -  
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ СОШ №5 
им. О.В. Гудкова г. 
Г еоргиевск

I место

Дидактические ма
териалы по органи
зации внеклассной 
работы по краеве
дению (сценарии 
квест-игр)

Тараканова Марина 
Васильевна -  учи
тель географии 
МБОУ лицей №14г. 
Г еоргиевска

II место

Камни - кресты в 
городе Святого 
Креста

Захарова Галина 
Валиевна -  п.д.о.
МУ ДО «Дом дет
ского творчества г.

II место
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Буденновска Буден- 
новского района»

Путешествие по 
древнеставрополь
ской суше

Бурдасова Елена 
Васильевна - мето
дист отдела краеве
дения и туризма 
ГБУ ДО «КЦЭТК», 
Диденко Павел 
Анатольевич -  
к.г.н., доцент каф. 
физической геогра
фии и кадастров 
ФГАОУ ВО 
«СКФУ»

III место

Мой край родной Толокольникова 
Татьяна Васильевна 
-  учитель матема
тики МБОУ «СОШ 
№23 с. Новозаве
денного» Г еоргиев- 
ский ГО

III место

Краеведческое рал
ли

Товкань Елена Сер
геевна п.д.о. отдела 
краеведения и ту
ризма ГБУ ДО 
«КЦЭТК»

III место

8. Информаци
онные техно
логии в учеб- 
но-
воспитатель- 
ном процессе

Краеведение. Стра
ницы истории горо
да Г еоргиевска

Шульгина Светлана 
Васильевна - учи
тель истории и об- 
ществознания 
МБОУ «СОШ №26 
с. Краснокумского» 
Георгиевсикий ГО

II место


