
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
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П Р И К А З 

 
Челябинск 

«25» февраля 2019 г.  № 95 

  

Об итогах  областного конкурса учебных 

и методических материалов 

«Terraincognita» 

 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 27.12.2018 г. № 816 «О проведении областного конкурса 

учебных и методических материалов «Terraincognita»» с 25 января по 20 февраля 

2019 года состоялся областной конкурс учебных и методических материалов    

«Terra incognita» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняло участие 166 педагогических работников из 27 

муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 

Миасский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 

Челябинский, Южноуральский городские округа; Ашинский, Брединский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский, Коркинский, 

Красноармейский, Нязепетровский, Пластовский, Саткинский, Увельский, 

Чебаркульский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги областного конкурса учебных и методических 

материалов «Terra incognita» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров областного конкурса учебных и                                            

методических материалов «Terra incognita» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

регионального методического центра Макееву С.В. 

 

 

 

Директор                                                                                             И.Г. Скалунова  

 

 

 

 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

25.02.2019 № 95 

 

Информация  

об итогах областного конкурса учебных  

и методических материалов Terra incognita» 

 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 27.12.2018 г. № 816 «О проведении областного конкурса 

учебных и методических материалов «Terraincognita»» с 25 января по 20 февраля 

2019 года состоялся областной конкурс учебных и методических материалов «Terra 

incognita» (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. 

В конкурсе приняло участие 166 педагогических работников из 27 

муниципальных образований Челябинской области, представивших 140 работ по 

номинациям: «Учебное пособие», «Методическое пособие», «Информационно-

методические материалы», «Дополнительные общеразвивающие программы», 

«Разработка занятия детского объединения», «Разработка внеклассного 

мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций», 

«Методические рекомендации по организации учебного процесса», «Методические 

рекомендации по организации воспитательного процесса», «Дидактические 

материалы (словари, игры, путеводители, 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; 

геология; 

музеи образовательных организаций (школьные музеи); 

экологическое образование средствами туризма и краеведения; 

организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде; 

повышение профессиональной квалификации работников системы 

дополнительного образования детей. 

Экспертный совет отмечает возросший интерес педагогических работников к 

конкурсу. Количество участников и работ по сравнению с 2018 годом значительно 

увеличилось (2018 год – 59 участников, 19 муниципальных образований, 55 работ; 

2019 год – 166 участников, 27 муниципальных образований, 140 работ). 



Большинство работ, представленных на конкурс, актуальны, разработаны с учётом 

региональных особенностей, имеют высокую практическую значимость. 

Для участия в XVI Всероссийском конкурсе учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, рекомендованы 

конкурсные материалы: 

 Ю.В. Казанцевой (муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»); 

 И.Н. Кравцовой, И.А. Извековой (муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города 

Магнитогорска);  

Г.В. Садовниковой (муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Усть-Катавский 

городской округ);  

Я.О. Магазовой (муниципальное автономное учреждение 

дополнительногообразования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. 

Челябинска»); 

В.А. Швед, Л.Н. Магазовой (муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. 

Челябинска»);  

Н.Р. Цыбановой (муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Копейский городской округ). 

По итогам конкурса планируется издание электронного сборника 

методических материалов. 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список победителей и призеров 

областного конкурса учебных и методических материалов «Terra incognita» 

 

Направление «Различные виды туризма» 

Номинация «Методическое пособие» 

1 место – Пузырёв Валерий Викторович, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 

Пластовский муниципальный район. 

 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

1 место – Казанцева Юлия Валерьевна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

«Космос» г. Челябинска». 

 

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы» 

1 место – Швед Валентина Анатольевна, Магазова Любовь Николаевна, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»; 

1 место – Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 

Верхнеуральский муниципальный район; 

2 место – Скурляева Зинаида Владимировна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Южно-Степная средняя общеобразовательная 

школа», Карталинский муниципальный район; 

3 место – Сабитов Жанат Айсаевич, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска. 

 

Номинация «Разработка занятия детского объединения» 

1 место – Кулишова Анна Александровна, Дубинкина Вилия Леонидовна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных туристов г. Челябинска»; 

2 место – Прошак Наталья Леонидовна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 

городской округ; 

3 место – Кобзева Наталья Сергеевна, Савельева Валентина Валериевна, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад  

№ 281 г. Челябинска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

25.02.2019 № 95 
 



Номинация «Методические рекомендации по организации 

 учебного процесса» 

1 место – Швед Валентина Анатольевна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

«Космос» г. Челябинска»; 

2 место – Рыжков Вячеслав Валерьевич, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска; 

3 место – Батурин Евгений Александрович, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска. 

 

Номинация «Методические рекомендации по организации  

воспитательного процесса» 

1 место – Киселев Константин Владимирович, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

города Магнитогорска; 

2 место – Аношкина Анастасия Александровна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска. 

 

Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, словари, 

путеводители, описания маршрутов и другое)» 

1 место – Магазов Ярослав Олегович, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. 

Челябинска»; 

2 место – Басина Ольга Валентиновна, Басин Евгений Леонидович, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 г. Челябинска»; 

3 место – Гамова Ирина Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  « Средняя общеобразовательная школа №   32», Копейский городской 

округ. 

 

Направление «Различные направления краеведения» 

Номинация «Учебное пособие» 

2 место – Лысенко Екатерина Михайловна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  « Средняя общеобразовательная школа  №   9 » 

города Магнитогорска; 

3 место – Байбашева Светлана Владимировна, муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования   «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район. 

 

 

 

 



Номинация «Методическое пособие» 

1 место – Шехметова Валентина Семёновна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  « Центр дополнительного образования 

для детей «Радуга», Саткинский муниципальный район; 

2 место – Буданова Ольга Валерьевна, Аристова Наталья Владимировна, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад  

№ 375 г. Челябинска»; 

3 место – Рудакова Ирина Александровна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  « Центр развития ребёнка – детский сад  

№ 4», Трёхгорный городской округ. 

 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

1 место – Цыбанова  Нэиля  Рафхатовна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  « Средняя общеобразовательная школа №    7 », Копейский городской 

округ; 

2 место – Ахмадулина Светлана Наиловна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад № 58 «Радужка», 

Златоустовский городской округ; 

3 место – Першина Галина Владимировна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 369 г. Челябинска». 

 

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы» 

1 место – И.В.Архипова, Т.А.Джерина, О.Ю.Попова, О.Д.Голишникова, 

А.В.Самарин, Л.Л.Кирнос, К.Ю. Шалдина, Т.Г.Тимакова, О.Е.Козлова, 

О.В.Базунова, Ю.П.Сергеева, А.Л.Кузнецова, Е.В.Никольская, Управление 

образованием Ашинского муниципального района; 

1 место – Деброва Лилия Геннадьевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеский центр                        

г. Челябинска»; 

2 место – Карпова Оксана Владимировна, муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», Усть-

Катавский городской округ; 

2 место – Латыпова Елена Константиновна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  « Средняя общеобразовательная школа №   31» 

города Магнитогорска; 

3 место – Байбашева Светлана Владимировна, муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования  «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район; 

3 место – Карамышева Ольга Борисовна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад комбинированного вида №   

15», Снежинский городской округ. 

 

 

 

 



Номинация «Разработка занятия детского объединения» 

1 место – Аверина Елена Александровна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

«Космос» г. Челябинска»; 

1 место – Крылова Ирина Геннадьевна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

города Магнитогорска; 

2 место – Фаткулина Алия Руслановна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 466 г. Челябинска»; 

2 место – Сафина Екатерина Алексеевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 г. Челябинска»; 

3 место – Рубинштейн Анна Викторовна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска»; 

3 место – Горюнова Елена Борисовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 358 г. Челябинска»; 

3 место – Пивер Мария Львовна, Ермолина Виктория Викторовна, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска». 

 

Номинация «Разработка внеклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

1 место – Калашникова Светлана Леонидовна, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. 

Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля»; 

2 место – Волкова Наталья Сергеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110», 

Трёхгорный городской округ; 

2 место – Зеленская Елена Михайловна, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр»; 

2 место – Плеханова Екатерина Ивановна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села 

Тюбеляс», Усть-Катавский городской округ; 

3 место – Воротилкина Татьяна Петровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Канашевская средняя общеобразовательная 

школа», Красноармейский муниципальный район; 

3 место – Старикова Яна Вячеславовна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 115 г. 

Челябинска»; 

3 место – Шиляева Марина Александровна, муниципальное 

общеобразовательное  учреждение  « Спасская средняя общеобразовательная школа 

» , Верхнеуральский муниципальный район. 

 

 

 

 



Номинация «Методические рекомендации по организации  

воспитательного процесса» 

2 место – Кошман Алла Борисовна, Трощенкова Елена Владимировна, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «  Детский 

сад  № 335 г. Челябинска». 

 

Номинация  « Дидактические материалы (видеофильмы, словари, 

путеводители, описания маршрутов и другое)» 

1 место – Байбашева Светлана Владимировна, муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования  «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район; 

1 место – Кравцова Иванна Николаевна, Извекова Инесса Александровна, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» города Магнитогорска; 

2 место – Иванова Елена Елисеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 459 г. Челябинска»; 

2 место – Шагаева Валима Вильевна, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  « Центр 

дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ; 

3 место – Логина Ольга Владимировна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Саткинский 

муниципальный район. 

 

Номинация «Информационные технологии  

в учебно-воспитательном процессе» 

2 место – Чикишева Любовь Леонидовна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» города Миньяра, 

Ашинский муниципальный район. 

 

Направление «Ориентирование на местности» 

Номинация «Разработка занятия детского объединения» 

1 место – Ковшевная Надежда Михайловна, Зарипова Маргарита Ильдусовна, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад 

№ 79 г. Челябинска» СП; 

2 место – Скоробогатова Ирина Анатольевна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 

городской округ. 

 

Номинация «Разработка внеклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

2 место – Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования « Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ. 

 

 



Направление  «Геология» 

Номинация  «Учебное пособие» 

2 место – Михайлова Тамара Фануровна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 

Н.К. Крупской г. Челябинска». 

 

Номинация  «Методическое пособие» 

2 место – Ульчик Татьяна Анатольевна, Воробьёва Ирина Анатольевна, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад 

№ 375 г. Челябинска». 

 

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы» 

1 место – Сирота Дарья Валерьевна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска». 

 

Номинация «Разработка занятия детского объединения» 

1 место – Маканова Зайтуна Шакировна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  « Новокаолиновая средняя общеобразовательная 

школа», Карталинский муниципальный район; 

2 место – Михайлова Светлана Андреевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования   «  Центр внешкольной работы  « 

Истоки»  

г. Челябинска»; 

3 место – Юсупова Лилия Салаватовна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 378 г. Челябинска»; 

3 место – Гавриленко Кристина Владимировна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 

городской округ. 

 

Номинация «Разработка внеклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

2 место – Берсенёва Оксана Викторовна, муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский 

муниципальный район; 

3 место – Жалилова Татьяна Дмитриевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 88 г. Челябинска». 

 

Номинация «Дидактические материалы (словари, игры, путеводители, 

описания маршрутов и другое)» 

1 место – Ренова Наталия Борисовна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска » , 

Катав- Ивановский муниципальный район; 

2 место – Микеладзе Елена Юрьевна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Полтавская средняя общеобразовательная школа», Карталинский 

муниципальный район; 



3 место – Лобач Татьяна Николаевна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  « Средняя общеобразовательная школа № 15»  г. 

Троицка. 

 

Направление «Музеи образовательных организаций (школьные музеи)» 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

3 место – Григорьева Екатерина Дмитриевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад  №   1 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников», Озёрский городской округ. 

 

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы» 

3 место – Абдульманов Павел Шаихович, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города 

Карабаша. 

 

Номинация «Разработка занятия детского объединения» 

1 место – Енина Ольга Викторовна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Коркинский муниципальный район; 

2 место – Герасимюк Фарзана Гимадисламовна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  « Средняя общеобразовательная школа №    1»  

города Карабаша; 

3 место – Трофимова Галина Евгеньевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 116 г. 

Челябинска». 

 

Номинация «Разработка внеклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

1 место – Хоменко Павел Владимирович, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Верхнеуральска, Верхнеуральский муниципальный район; 

2 место – Крылова Ольга Викторовна, муниципальное общеобразовательное 

учреждение  « Средняя общеобразовательная школа № 14» города Магнитогорска; 

2 место – Щедрина Наталья Александровна, Вальтер Герман Альбертович, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Челябинска»; 

3 место – Михайдарова Дина Фагильевна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат» г. 

Карабаша; 

3 место – Первушина Татьяна Александровна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 

Коркинский муниципальный район. 

 



Номинация «Дидактические материалы (словари, игры, путеводители, 

описания маршрутов и другое)» 

1 место – Архипова Ирина Викторовна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Миньяра, Ашинский муниципальный район. 

 

Направление  « Экологическое образование средствами туризма и 

краеведения» 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

2 место – Овечкина Татьяна Владимировна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г. Челябинска». 

 

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы» 

2 место – Пуцунтян Кристина Николаевна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей», Увельский муниципальный район; 

3 место – Воднева Ирина Александровна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  « Ашинская школа-интернат №   5 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Номинация «Разработка занятия детского объединения» 

1 место – Бодянская Лидия Ивановна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 

«Радуга», Саткинский муниципальный район; 

2 место – Безденежных Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Челябинска»; 

3 место – Хуснутдинова Фанзиля Миргалиевна, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение  « Детский сад комбинированного вида  №   

20»  г. Аши. 

 

Номинация «Разработка внеклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

1 место – Панфилова Елена Валерьевна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», Усть-Катавский городской округ; 

2 место – Магазова Любовь Николаевна, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

«Космос» г. Челябинска»; 

3 место – Бадина Алёна Викторовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 351 г. Челябинска». 

 

Номинация  « Методические рекомендации по организации учебного 

процесса» 



1 место – Водичко Александр Александрович, Фокина Ольга Вячеславовна, 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Чебаркульский 

районный Центр детского творчества», Чебаркульский муниципальный район. 

Номинация «Методические рекомендации по организации  

воспитательного процесса» 

1 место – Масьянова Наталья Владимировна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска; 

2 место – Галиева Алина Рустамовна, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 335 г. Челябинска». 

 

Номинация «Дидактические материалы (словари, игры, путеводители, 

описания маршрутов и другое)» 

1 место – Цымбал Зульфия Аубакировна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение  « Великопетровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ивана Семёновича 

Пьянзина». 

 

Номинация «Информационные технологии  

в учебно-воспитательном процессе» 

1 место – Карпова Наталья Владимировна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 358 г. Челябинска». 

 

Направление «Организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников» 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

1 место – Горожанкин Евгений Владимирович, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска; 

2 место – Рычкова Марина Юрьевна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  « Средняя общеобразовательная школа №   4 »  

города Миньяра, Ашинский муниципальный район. 

 

Номинация «Дополнительные общеразвивающие программы» 

3 место – Гончаренко Зульфия Адиковна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Челябинска». 

 

Номинация «Разработка внеклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

2 место – Архипова Ирина Викторовна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. 

Миньяра, Ашинский муниципальный район; 

3 место – Серова Юлия Анатольевна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  « Средняя общеобразовательная школа №    1»  

города Карабаша. 



 

 

 

Номинация  « Дидактические материалы (видеофильмы, словари, 

путеводители, описания маршрутов и другое)» 

1 место – Садовникова Галина Васильевна, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  « Основная общеобразовательная школа  №    4 », 

Усть-Катавский городской округ. 

 

Направление «Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

в природной среде» 

Номинация «Разработка занятия детского объединения» 

1 место – Милютина Наталья Александровна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 

городской округ; 

1 место – Григорян Эрикназ Размиковна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 281 г. Челябинска»; 

2 место – Смирнова Наталья Файзуллаевна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 

городской округ; 

3 место – Гавриленко Кристина Владимировна, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский 

городской округ. 

 

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

3 место – Костенко Ольга Юрьевна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского 

района» города Магнитогорска. 

 

Направление «Повышение профессиональной квалификации работников 

системы дополнительного образования детей» 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

2 место – Журавлёва Наталья Михайловна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат» г. 

Карабаша. 


