
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
«18» февраля 2016 г.                                                                                       № 535 
 
 
 
Об итогах областного конкурса учебных 
и методических материалов 

 
 
 

В соответствии с приказом департамента образования области от 10 
июня 2015 года № 2717 «О проведении областного конкурса учебных и 
методических материалов» и в целях совершенствования научно-
методической и инновационной педагогической деятельности, направленной 
на обеспечение высокого качества образовательного процесса в системе 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности, реализации требований ФГОС в общеобразовательных 
организациях с 15.06.2015 года по 15.02.2016 года проведен областной 
конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися – региональный этап Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
(далее – Конкурс). 

Конкурс проводился в два этапа: с 15 июня 2015 года по 15 января 2016 
года – муниципальный этап; с 16 января по 15 февраля 2016 года – областной 
этап.  

На областной этап были представлены методические разработки, 
занявшие 1-2 места по номинациям в муниципальном этапе. Всего поступило 
59 конкурсных материалов из всех муниципальных районов и городских 
округов, кроме Волоконовского, Грайворонского и Краснояружского 
районов.  

Жюри, в состав которого вошли специалисты департамента образования 
области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 
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экскурсий», отметили информативность и содержательность всех 
конкурсных материалов, творческий подход, неординарность и 
оригинальность подачи. Большинство материалов могут быть рекомендованы 
к использованию в образовательных учреждениях. 

В то же время некоторые авторы неправильно классифицировали или 
вообще не определили вид своего методического материала, что привело к 
несоответствию содержания с формами и способами выражения результата 
методической деятельности. Также жюри отмечает, что в части материалов 
допущено некорректное использование источников, несоблюдение авторских 
прав. В некоторых представленных на Конкурс материалах не 
просматривается учебный, обучающий характер. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить протоколы (Приложение № 1) и решение оргкомитета с 

правами жюри Конкурса (Приложение № 2). 
2. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами 

департамента образования Белгородской области. 
3. Методические материалы победителей и призеров Конкурса 

направить в ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения» для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса 
учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками. 

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов проанализировать итоги проведения Конкурса 
и довести до сведения образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением  приказа  возложить на  первого 
заместителя начальника департамента образования Белгородской области – 
начальника управления общего, дошкольного и дополнительного 
образования О.И. Медведеву. 
 
 
 
 
 
Заместитель Губернатора  
   Белгородской области 

 

 
 
 
С. Боженов 

 
 
 
 
 
 
 
В.А. Ченцов  
34-96-29 
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Приложение № 1  
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
от «18» февраля 2016 г. 

№ 535 
 
 

Протоколы областного конкурса учебных и методических материалов в 
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися 
 

15.02.2016 г. 

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного 
процесса» 

№ Участник Название кон-
курсного матери-

ала 

Сред-
ний 
балл 

Ме-
сто 

1.  Прудникова Наталья 
Константиновна, методист МУДО 

«Вейделевский районный Дом 
детского творчества» 

Активизация 
познавательной 

деятельности 
подростков на 

занятиях по 
краеведению 

33,93 1 

2.  Юрьева Майя Николаевна, учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ с 
УИОП г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области» 

Рюкзак – верный 
друг 

33,14 2 

3.  Витенко Ирина Викторовна, 
заведующий отделом туризма и 

краеведения, педагог 
дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества» 
муниципального района 

«Алексеевский район и город 
Алексеевка» 

Система 
формирования 
универсальных 

учебных действий 
на занятиях 

дополнительного 
образования 

32,57 2 

4.  Басаргина Анна Андреевна, педагог 
дополнительного образования 

МБУДО «Районный дом 
творчества» Яковлевский район 

Музейные уроки 25 3 

5.  Тяжкороб Юрий Викторович, 
тренер-преподаватель МБУДО 
«Центр детского и юношеского 

Обучение 
техническому 

приему 

21,71 5 
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туризма и экскурсий» г. Белгорода определения 
точного азимута в 

условиях 
спортивного зала 

6.  Васильченко Алеся Петровна, 
Федутенко Татьяна Алексеевна, 

учителя МОУ «Пролетарская СОШ 
№ 2» Ракитянского района 

Туристско-
краеведческая 
деятельность 

школьников на 
уроках географии  

21,5 6 

7.  Суворов Василий Дмитриевич, 
воспитатель МБОУ «Гостищевская 

СОШ Яковлевского района 
Белгородской области» 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельност
и в природных 

условиях 

20,64 7 

8.  Прутской Александр Викторович, 
педагог дополнительного 

образования МУДО «Центр 
детского и юношеского туризма» г. 

Валуйки и Валуйского района 

Развитие 
координационных 

способностей 
подростков 13-14 

лет, 
занимающихся 

спортивным 
туризмом 

18,21 8 

9.  Косенко Павел Иванович, учитель 
МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино 

Белгородской области» 

Исследовательска
я краеведческая 
работа учащихся 

в школе. Из 
опыта работы над 
образовательным 
проектом «Твое 

наследие и 
память» 

17 9 

10.  Матвеенко Вера Михайловна, 
учитель МОУ «Головинская СОШ 

Белгородского района 
Белгородской области» 

Экологическое 
образование 
средствами 
экскурсий и 

игровых 
технологий 

17,64 10 

 

Номинация «Методическое пособие» 

№ Участник Название кон-
курсного матери-

ала 

Сред-
ний 
балл 

Ме-
сто 
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1.  Авторский коллектив ГАУДО 

БОЦДЮТиЭ 
Организация 
туристско-

краеведческой 
деятельности 
школьников в 

лесном массиве 
Дубовое 

34,57 1 

2.  Авторский коллектив педагогов 
дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий», 
Старооскольский городской округ 

Музей – детям 
(использование 

потенциала музея в 
образовательной 

деятельности) 

30,93 2 

3.  Потложа Людмила Анатольевна, 
учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 20» г. Белгорода 

Сборник 
методических 

разработок 
внеурочных 

занятий и 
творческих работ 

«Пчёлка» 

30,14 2 

4.  Мишенина Наталья Владимировна, 
педагог дополнительного 

образования МУДО «Центр 
детского творчества Белгородского 

района Белгородской области» 

Проектная 
деятельность 

обучающихся в 
объединении 

краеведческой 
направленности 

26,36 3 

5.  Жукова Татьяна Михайловна, 
педагог дополнительного 

образования; Мельникова Елена 
Георгиевна, педагог-организатор 

МБУДО «Станция юных туристов» 
г. Губкина 

Сборник 
методических 

разработок учебно-
тематических 
экскурсий по 

городу Губкину 

26,07 3 

6.  Попогребская Ирина Валерьевна, 
директор; Лобанова Наталья 

Валерьевна, методист; Косинова 
Анастасия Павловна, педагог-
организатор МБУДО «Центр 

дополнительного образования 
«Одаренность» г. Старый Оскол 

Интерактивная 
игра «Путешествие 
по родному краю» 

24,36 6 

7.  Косенко Павел Иванович, учитель 
МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино 

Белгородской области» 

Фондовые 
коллекции и 

научное описание 
предметов в 

школьном музее 

20,07 7 
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Номинация «Учебное пособие» 

№ Участник Название конкурс-
ного материала 

Сред-
ний 
балл 

Ме-
сто  

1.  Маслова Валентина Алексеевна, 
директор; Липич Светлана 

Николаевна, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 20» г. 

Белгорода 

Рабочая тетрадь 
юного краеведа 

«Азбука 
Белогорья» 

31,5 1 

2.  Яковлева Ирина Ивановна, учитель; 
Прасолова Ольга Викторовна, 
заместитель директора МАОУ 

«Лицей № 5» г. Губкин 

Рабочая тетрадь 
«Сердцу милый 

уголок, мой 
любимый город» 

30,86 2 

 

Номинация «Дидактические материалы» 

№ Участник Название конкурс-
ного материала 

Сред-
ний 
балл 

Ме-
сто 

1.  Бельков Леонид Тимофеевич, 
директор; Белькова Татьяна 

Александровна, учитель МБОУ 
«Большанская ООШ» 
Прохоровского района 

Прохоровский 
район: 

Путеводитель по 
культурно-

историческим, 
духовным и 

природным местам 

34,34 1 

2.  Болховская Евгения Владимировна, 
Федорова Татьяна Ивановна, Швец 

Ирина Николаевна, учителя 
начальных классов МБОУ «ООШ № 

2» г. Старый Оскол 

Иллюстрированны
й толковый 
словарь «Из 

старины глубокой» 

29,86 2 

3.  Бойко Вадим Николаевич, педагог 
дополнительного образования 

МБОУ «СОШ № 40»; Новикова 
Татьяна Станиславовна, педагог 

дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Старый 
Оскол 

Фильм «Человек, 
увидевший мир» (о 

В.Я. Ерошенко) 

29,71 3 

4.  Попова Галина Григорьевна, 
учитель начальных классов; 

Заходякина Ольга Михайловна, 
старшая вожатая МБОУ «СОШ № 

Краткий словарь 
музейных 

терминов «Русская 
изба» 

24,29 4 
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40 г. Белгорода» 
5.  Крылова Яна Вячеславовна, 

педагог-организатор МБУДО 
«Станция юных туристов» г. 

Губкина 

Сборник викторин 
по краеведению 

23,71 5 

6.  Амельченко Максим Геннадьевич, 
учитель МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Белгорода 

Путеводитель 
«Головинское 

сельское 
поселение 

Белгородского 
района» 

21,5 6 

7.  Искренок Алла Петровна, педагог 
дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества» 
Красненского района 

Экскурсионный 
маршрут «Святой 
источник – родник 

«Рубленый» 

19 7 

8.  Бузин Сергей Анатольевич, 
методист МУДО «Вейделевский 

районный Дом детского творчества» 

Родники села 
Белый Колодезь 

18,86 8 

9.  Юшинова Лейла Янарсовна, 
учитель МБОУ «СОШ № 4 г. 

Шебекино Белгородской области» 

Краеведческий 
путеводитель по 

городу Шебекино 

18,6 9 

10.  Васильченко Алеся Петровна, 
Федутенко Татьяна Алексеевна, 

учителя МОУ «Пролетарская СОШ 
№ 2» Ракитянский район 

Разработка 
эколого-

туристического 
маршрута 

«Ракитянский край 
родной» 

17,79 10 

11.  Алейник Елена Анатольевна, 
учитель МБОУ «Борисовская СОШ 
№ 2», педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Дом 
творчества» 

Описание 
маршрута 

однодневного 
похода выходного 

дня по поселку 
Борисовка 

Белгородской 
области 

17,5 11 

12.  Пономарева Вера Николаевна, 
учитель МБОУ «Журавская СОШ» 

Описание 
экскурсионного 
маршрута села-
музея Журавка 
Прохоровского 

района 
Белгородской 

области 

16,86 12 

13.  Иванова Елена Юрьевна, учитель Учебно- 16,5 13 
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МБОУ «Ломовская СОШ 
Корочанского района Белгородской 

области» 

тематическая 
экскурсия «По 
родному краю» 

14.  Пожарова Нина Васильевна, 
Сапранова Татьяна Васильевна, 

учителя МБОУ «Богородская ООШ 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Эколого-
краеведческий 
путеводитель 

«Заочное 
путешествие по 

селу Богородское 
Новоосколького 

района 
Белгородской 

области» 

14,71 14 

15.  Панкратова Татьяна Михайловна, 
учитель; Брицына Елена 

Александровна, вожатая МБОУ 
«СОШ № 4 г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

Экскурсия «Новый 
Оскол 

исторический 
(путешествие по 
улицам города)» 

14,53 15 

16.  Литвинова Валентина Гавриловна, 
учитель МБОУ «Прохоровская 

гимназия» 

Маршруты с 
экологической 

направленностью 

12,29 16 

17.  Смицкая Татьяна Николаевна, 
учитель МБОУ «Ржевская СОШ 

Шебекинского района Белгородской 
области» 

Видеофильм «Он 
не вернулся из 

боя» 

9,2 17 

 

Номинация «Информационно-методические материалы»  

№ Участник Название конкурс-
ного материала 

Сред-
ний 
балл 

Ме-
сто 

1.  Семендяева Елена Владимировна, 
Дудичева Марина Альбертовна, 

Андреева Марина Владимировна, 
Ченцова Евгения Сергеевна, 

Семендяев Артем Алексеевич, 
педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

Фотокросс «Мой 
город» 

33,86 1 

2.  Семендяева Елена Владимировна, 
Семендяев Артем Алексеевич, 
Ченцова Евгения Сергеевна, 

Фестиваль 
приключений 
«Здравствуй, 

26,29 2 
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Дудичева Марина Альбертовна, 
педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Старый Оскол 

лето!» 

3.  Городова Наталья Владимировна, 
учитель МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 
г Шебекино Белгородской области» 

Календарь 
знаменательных 

встреч 

23,14 4 

4.  Ярцева Ангелина Александровна, 
педагог-организатор МУДО «Центр 
детского и юношеского туризма» г. 

Валуйки и Валуйского района 

Информационно-
методические 
материалы для 

работы педагога 
дополнительного 
образования на 

занятиях 
объединения, в 

профильных 
лагерях, 

многодневных 
походах, слетах, 

экспедициях  

22,71 5 

5.  Кудрявцева Елена Федоровна, 
методист МБУДО «Дом детского 
творчества» Красногвардейского 

района 

Практические 
советы юному 

туристу 

16,93 6 

6.  Ерёменко Александр Викторович, 
директор МОУ «Головинская СОШ 
Белгородского района Белгородской 

области» 

«Времён 
связующая 
нить…» (из 
истории с. 
Головино) 

15,29 7 

7.  Вишниченко Нина Александровна, 
учитель МБОУ «Песчанская СОШ» 

Ивнянского района 

Внеклассное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
Победы «Помнить, 

чтобы жить!»  

13,71 8 

8.  Некрасова Ирина Николаевна, 
МБОУ «СОШ с. Ольшанка 

Чернянского района Белгородской 
области» 

Методическая 
разработка 

мероприятия, 
проводимого на 
базе выставки в 

школьном 
историко-

краеведческом 
музее «Строки, 

12,43 9 
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опаленные 
войной» 

 

Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного 
процесса» 

№ Участник Название кон-
курсного матери-

ала 

Сред-
ний 
балл 

Ме-
сто 

1.  Володина Татьяна Васильевна, 
Шайхуллина Анна Николаевна, 
педагоги-организаторы МБУДО 

«Центр дополнительного 
образования «Одаренность» г. 

Старый Оскол 

Государственная 
символика и ее 

роль в 
патриотическом и 

гражданском 
воспитании 

28,43 1 

2.  Бабкина Зинаида Ивановна, педагог 
дополнительного образования МУДО 

«Центр детского и юношеского 
туризма» г. Валуйки и Валуйского 

района 

Разработка и 
проведение 

музейных уроков 
«Из истории 

народного быта» 
на основе 

этнографического 
раздела 

школьного музея 

27,93 2 

3.  Яцкина Наталья Сергеевна, методист 
отдела туризма МУДО «Центр 

детского и юношеского туризма» г. 
Валуйки и Валуйского района 

Игра-
путешествие 

«Будь природе 
другом» 

21,14 4 

4.  Лысенко Светлана Аркадьевна, 
педагог дополнительного 

образования МУДО «Центр детского 
и юношеского туризма» г. Валуйки и 

Валуйского района  

Методика 
организации и 

проведения 
внеклассного 
мероприятия 

«Мой город вчера 
и сегодня» 

20,43 5 

5.  Косенко Павел Иванович, учитель 
МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино 

Белгородской области» 

Использование 
микротопонимов 

Шебекинского 
края в туристско-

краеведческой 
работе 

18,07 6 

6.  Демченко Ирина Алексеевна, 
экскурсовод МБОУ «Радьковская 

Методические 
рекомендации по 

14,64 7 
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СОШ» Прохоровского района выполнению 
исследовательски

х работ по 
краеведению в 

школьном музее 
 

Номинация «Информационные технологии в учебно-воспитательном 
процессе» 

№ Участник Название кон-
курсного матери-

ала 

Сред-
ний 
балл 

Ме-
сто 

1.  Андрусенко Елена Алексеевна, 
Герлинская Ирина Васильевна, 

педагоги дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и 
экскурсий» г. Старый Оскол 

Электронный 
образовательный 

ресурс «Тест 
«Мой город» 

34 1 

2.  Гончарова Ирина Руслановна, 
Семенова Ирина Васильевна, 

Вислогузова Екатерина Сергеевна, 
МБОУ «ООШ № 8» г. Старый Оскол 

Интерактивный 
проект «Русский 

самородок – 
Василий 

Яковлевич 
Ерошенко» 

29,93 2 

3.  Каргиева Жанна Георгиевна, педагог 
дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Старый 
Оскол 

Драгоценные 
минералы 

29,14 2 

4.  Мосеева Ирина Ивановна, учитель 
МБОУ «Борисовская ООШ № 4» 

Первоцветы 
Белгородчины. 
Методическая 

разработка 
занятия с 

презентацией по 
ИК 

«Белгородоведен
ие» 

25 3 

5.  Дегтярёва Наталья Владимировна, 
учитель МБОУ «Подолешенская 

СОШ» Прохоровский район 

Виртуальная 
экскурсия по 

местам танкового 
сражения под 
Прохоровкой 

22,21 5 



12 
 
6.  Зубков Алексей Александрович, 

учитель МБОУ «Яблоновская СОШ 
Корочанского района Белгородской 

области» 

Электронный 
ресурс 

«Туристско-
краеведческий 

маршрут 
«Прогулки по 

Большой Халани» 

18,86 6 

7.  Чурцова Ольга Васильевна, учитель 
МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» г. 

Губкин 

Этапы 
организации 
экспедиции. 

Распределение 
должностей и 

заданий в группе 

15,1 7 

8.  Тверитинова Ольга Николаевна, 
учитель МБОУ 

«Великомихайловская СОШ 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Музейная 
экскурсия в 

прошлое 

11,14 8 

 

 

Председатель оргкомитета 
        с правами жюри 

 

  
   В. Музыка 
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Приложение № 2  
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
от «18» февраля 2016 г. 

№ 535 
 

 
Решение оргкомитета с правами жюри 

областного конкурса учебных и методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися 
 

 
1. Определить следующее максимальное и минимальное количество 

баллов для присуждения звания победителей и призеров областного 
конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися: 

- максимальное количество – 35 баллов, 
- минимальное количество баллов – 25 баллов. 
 
2. Признать победителями и призерами областного конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися следующих 
авторов. 

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного 
процесса» 

1 место – Прудникова Наталья Константиновна, методист МУДО 
«Вейделевский районный Дом детского творчества» (направление 
деятельности «Краеведение»); 

2 место – Юрьева Майя Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ с УИОП г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 
(направление деятельности «Различные виды туризма»); 

2 место – Витенко Ирина Викторовна, заведующий отделом туризма и 
краеведения, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского 
творчества» муниципального района «Алексеевский район и город 
Алексеевка» (направление деятельности «Краеведение»); 

3 место – Басаргина Анна Андреевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Районный дом творчества» Яковлевского района 
(направление деятельности «Музеи образовательных организаций 
(школьные музеи)»). 

Номинация «Методические рекомендации по организации 
воспитательного процесса» 
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1 место – Володина Татьяна Васильевна, Шайхуллина Анна 
Николаевна, педагоги-организаторы МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» г. Старый Оскол; 

2 место – Бабкина Зинаида Ивановна, педагог дополнительного 
образования МУДО «Центр детского и юношеского туризма» г. Валуйки и 
Валуйского района; 

3 место – не присуждено. 
Номинация «Методическое пособие» 

1 место – авторский коллектив ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» (направление деятельности 
«Туристско-краеведческое»); 

2 место – авторский коллектив педагогов дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Старый 
Оскол (направление деятельности «Музеи образовательных организаций 
(школьные музеи)»);  

2 место – Потложа Людмила Анатольевна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 20» г. Белгорода (направление деятельности 
«Краеведение»); 

3 место – Мишенина Наталья Владимировна, педагог дополнительного 
образования МУДО «Центр детского творчества Белгородского района 
Белгородской области» (направление деятельности «Краеведение»); 

3 место – Жукова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 
образования; Мельникова Елена Георгиевна, педагог-организатор МБУДО 
«Станция юных туристов» г. Губкина (направление деятельности 
«Краеведение». 

Номинация «Учебное пособие» 
1 место – Маслова Валентина Алексеевна, директор; Липич Светлана 

Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20» г. Белгорода 
(направление деятельности «Краеведение»); 

2 место – Яковлева Ирина Ивановна, учитель; Прасолова Ольга 
Викторовна, заместитель директора МАОУ «Лицей № 5» г. Губкин 
(направление деятельности «Краеведение»); 

3 место – не присуждено. 
Номинация «Дидактические материалы» 

1 место – Бельков Леонид Тимофеевич, директор; Белькова Татьяна 
Александровна, учитель МБОУ «Большанская ООШ» Прохоровского района 
(направление деятельности «Краеведение»); 

2 место – Болховская Евгения Владимировна, Федорова Татьяна 
Ивановна, Швец Ирина Николаевна, учителя начальных классов МБОУ 
«ООШ № 2» г. Старый Оскол (направление деятельности «Краеведение»); 

2 место – Бойко Вадим Николаевич, педагог дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 40»; Новикова Татьяна Станиславовна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского и 
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юношеского туризма и экскурсий» г. Старый Оскол (направление 
деятельности «Краеведение»); 

3 место – не присуждено. 
Номинация «Информационно-методические материалы» 

1 место – Семендяева Елена Владимировна, Дудичева Марина 
Альбертовна, Андреева Марина Владимировна, Ченцова Евгения Сергеевна, 
Семендяев Артем Алексеевич, педагоги дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Старый Оскол 
(направление деятельности «Краеведение»); 

2 место – Семендяева Елена Владимировна, Семендяев Артем 
Алексеевич, Ченцова Евгения Сергеевна, Дудичева Марина Альбертовна, 
педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Старый Оскол (направление 
деятельности «Организация летнего отдыха обучающихся, 
воспитанников»); 

3 место – не присуждено. 
Номинация «Информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе» 
1 место – Андрусенко Елена Алексеевна, Герлинская Ирина 

Васильевна, педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Старый Оскол (направление 
деятельности «Краеведение»);  

2 место – Гончарова Ирина Руслановна, Семенова Ирина Васильевна, 
Вислогузова Екатерина Сергеевна, МБОУ «ООШ № 8» г. Старый Оскол 
(направление деятельности «Краеведение»); 

2 место - Каргиева Жанна Георгиевна, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
г. Старый Оскол (направление деятельности «Краеведение»); 

3 место – Мосеева Ирина Ивановна, учитель МБОУ «Борисовская ООШ 
№ 4» (направление деятельности «Экологическое образование средствами 
туризма и краеведения»). 

 
3. Направить в ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» для участия в финальном этапе Всероссийского 
конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками конкурсные материалы выше названных 
авторов. 
 
 
 
Председатель оргкомитета 
        с правами жюри 

 

  
   В. Музыка 

 


