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№ -\7гЕ

Об
итогах
регионального
этапа
Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь
организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» от 22.01.2021 г. № 48 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками»
с 10 по 28 февраля 2021 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (далее - конкурс).
В конкурсе приняли участие 149 педагогических работников из 31 муниципального
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский,
Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Трёхгорный, Троицкий,
Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, Ашинский,
Варненский,
Верхнеуральский,
Карталинский,
Катав-Ивановский,
Кизильский,
Коркинский,
Красноармейский,
Кунашакский,
Нагайбакский,
Нязепетровский,
Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский
муниципальные районы.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
К Утвердить итоги регионального этапа Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призёров регионального этапа Всероссийского
конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по
проектно-методической работе Полозок ЮЛ
Директор

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(35
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, с

О.С. Растегняева

Приложение 1
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
0%ЮЪ Ш-Ц № ГУЛ
Информация
об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» от 22.01.2021 г. № 48 «О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
работы
с
обучающимися,
воспитанниками» с 10 по 28 февраля 2021 года состоялся региональный этап
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
работы
с
обучающимися,
воспитанниками (далее - конкурс).
Конкурс проводился с целью совершенствования научно-методической,
педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей
туристско-краеведческой
направленности
и
внеурочной
деятельности
в
общеобразовательных организациях.
В конкурсе приняли участие 149 педагогических работников из
31 муниципального образования Челябинской области, представивших 132 работы
по номинациям: «Учебное пособие», «Методическое пособие», «Информационно
методические
материалы»,
«Дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы», «Методические
рекомендации по организации учебного процесса», «Методические рекомендации
по
организации
воспитательного
процесса»,
«Дидактические
материалы
(видеофильмы, путеводители, словари, описания маршрутов и другое)»,
«Материалы цифрового образовательного контента (электронные образовательные и
информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса (видео-уроки,
учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные работы и
т.д.)».
Конкурсные работы были представлены в рамках следующих направлений
деятельности: различные виды туризма; различные направления краеведения; 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.
Большинство работ, представленных на конкурс, разработаны с учётом
региональных особенностей, имеют высокую практическую значимость.

Экспертный совет отмечает актуальность и востребованность конкурса у
педагогических работников, количество и география участников конкурса в
2021 году значительно увеличились (2020 год - 98 участников, 18 муниципальных
образований; 2021 год - 149 участников, 31 муниципальное образование).
Для участия в XVIII Всероссийском конкурсе учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, рекомендованы
конкурсные материалы: «Система туристско-краеведческой деятельности в
Копейском городском
округе Челябинской области» (Н.В. Гордиевских,
МУДО «Станция юных техников», Копейский городской округ), «Игра-путешествие
«Секрет карты»» (Г.И. Просвирина, МУДО «Станция юных техников», Копейский
городской округ), «Интерактивный путеводитель «Мой Кыштым»» (В.В. Тишкина,
МОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)
«Странник», Кыштымский городской округ), «Немецкие следы в Магнитогорске:
вчера, сегодня, завтра» (Н.Н. Иванова, МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 67» города Магнитогорска), «Урок «Первая встреча с Экологическим Центром»
(Н.А. Наумова, В.В. Пакулин, С.А. Лиман, С.Е. Генералов, МАУДО «Дворец
творчества детей и молодежи» города Магнитогорска), «Энциклопедический
словарь истории школы» (Л.Н. Арсеньева, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 110» г. Трехгорный), «Книга Памяти» (авторский коллектив
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», Чебаркульский городской
округ), «Методические рекомендации по организации экспедиционной работы с
обучающимися с использованием современных информационных ресурсов»
(Я.О. Магазов, МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос»
г. Челябинска»), «Карта - это интересно» (В.А. Швед, МАУДО «Центр детскоюношеского туризма «Космос» г. Челябинска»), «СТО СОВЕТОВ ЮНОМУ
КРАЕВЕДУ: практическое пособие для школьников по историческому
краеведению» (М.С. Салмина, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59
г. Челябинска»), «Использование . ресурсов виртуального музея в учебновоспитательном процессе» (Н.Н. Михайлова, МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2» города Сим, Ашинский муниципальный район), «Проект «По праву
памяти...» (С.Е. Межевич, Е Ю . Даванкова, О.В. Шарабрина, ГБПОУ «Коркинский
горно-строительный техникум»), «Интерактивный танцевально-игровой проект по
экологическому
воспитанию
подростков
«Эко-Dance»
(М.Ю.
Шонин,
МОУ «Петропавловская СОШ», Верхнеуральский муниципальный район, С.Р.
Кубеев, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П. И. Чайковского», Челябинский городской округ).
Оргкомитет

Приложение 2
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»

сяууюа

№ m

Список победителей и призеров
регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов в
помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с
обучающимися, воспитанниками
Направление «Различные виды туризма»
Номинация «Учебное пособие»
1 место - Швед Валентина Анатольевна, муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма
«Космос» г. Челябинска»;
2 место - Самарин Алексей Владимирович, муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования «Станция детско-юношеского туризма и
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район.
Номинация «Методическое пособие»
1 место - Юмадилова Эльвира Мухарамовна, муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования «Станция детско-юношеского туризма и
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район;
2 место - Михайлова Светлана Андреевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки»
г. Челябинска»;
3
место
Спицын
Игорь
Александрович,
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 4» города Магнитогорска.
Номинация «Информационно-методические материалы»
1 место - Гордиевских Надежда Васильевна, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской
округ;
2 место - Титова Юлия Аркадьевна, Аржевитина Екатерина Ивановна, Якунин
Артем Сергеевич, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1», Южноуральский городской округ.

Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы»
1 место - Щербаков Александр Александрович, муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» города Аши,
Ашинский муниципальный район;
2 место - Шарманова Нина Васильевна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Новогорная средняя общеобразовательная
школа № 41», Озерский городской округ;
3 место - Магазов Ярослав Олегович, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос»
г. Челябинска».
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса»
1 место - Просвирина Галина Ивановна, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников», Копейский городской
округ;
2 место - Прыкина Надежда Павловна, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ.
Номинация «Методические рекомендации по организации
воспитательного процесса»
1 место - Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ.
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари,
описания маршрутов и другое)»
1 место - Илёва Ольга Леонидовна, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской
округ;
1 место - Надыршина Ямиля Шагаритдиновна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 6
«Родничок» первой категории р.п. Межозерный, Верхнеуральский муниципальный
район;
2 место - Магазов Ярослав Олегович, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос»
г. Челябинска»;
2 место - Гильманов Роман Вадимович, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21
г. Челябинска»;

3 место - Вилкова Татьяна Филипповна, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Куликовская средняя общеобразовательная школа», Нагайбакский
муниципальный район.
Номинация «Материалы цифрового образовательного контента (электронные
образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса
(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные
работы и т.д.)»
1 место - Стрижеус Ольга Владимировна, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 462 г.Челябинска».
Направление «Различные направления краеведения»
Номинация «Учебное пособие»
1 место - Салмина Марина Сергеевна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59
г. Челябинска»;
2
место
Г олощапова
Екатерина
Николаевна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Верхнеуральска», Верхнеуральский муниципальный район;
3 место - Левина Ирина Владимировна, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Синеборская основная общеобразовательная
школа», Увельский муниципальный район.
Номинация «Методическое пособие»
1 место - Магазов Ярослав Олегович, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос»
г. Челябинска»;
1
место
Шундеев
Александр
Леонидович,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная
школа», Красноармейский муниципальный район;
2 место - Асоскова Валентина Александровна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Дробышевская средняя общеобразовательная
школа», Троицкий муниципальный район;
2 место - Ермолина Виктория Викторовна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Истоки»
г. Челябинска»;
3 место - Васильева Татьяна Николаевна, Урмышева Светлана Викторовна,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14»,
Копейский городской округ.

Номинация «Информационно-методические материалы»
1 место - Иванова Наталья Николаевна, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» города Магнитогорска;
1 место - Казанцева Людмила Васильевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Троицкий
городской округ;
2 место - Овчинникова Марина Сергеевна, Управление культуры
администрации Чесменского муниципального района, НКО Благотворительный
фонд развития туризма «Старт»; Закирова Анна Салаватовна, федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Челябинский государственный университет»;
2
место
Сафиуллина
Сария
Гинятулловна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Томинская средняя общеобразовательная
школа», Сосновский муниципальный район;
3 место - Шишкин Иван Сергеевич, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр
Детского
Творчества»,
Троицкий
муниципальный район.
Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы»
1
место
Харина
Людмила
Анатольевна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47»
города Магнитогорска;
2 место - Пуцунтян Кристина Николаевна, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»,
Увельский муниципальный район;
2 место - Казанцева Людмила Васильевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Троицкий
городской округ;
3 место - Деброва Лилия Геннадьевна, муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр
г. Челябинска».
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса»
1 место - Мурзина Альбина Рафиковна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска»;
2 место - Акулыпина Светлана Николаевна, муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный
район;

2 место Крупина Татьяна Николаевна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная
школа», Уйский муниципальный район.
Номинация «Методические рекомендации по организации
воспитательного процесса»
1
место
Микерина
Екатерина
Николаевна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Юрюзань», Катав-Ивановский муниципальный район;
2 место - Рукавишникова Юлия Викторовна, Боярская Ольга Николаевна,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»,
Копейский городской округ;
3 место Краснова Адена Анатольевна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 51», Копейский городской округ;
3 место - Юрченко Татьяна Валерьевна, Боронникова Ольга Николаевна,
Спиридонова Ирина Викторовна, муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 51», Копейский городской округ.
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители,
словари, описания маршрутов и другое)»
1 место - Тишкина Вера Владимировна, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ;
1 место - Чигинцева Юлия Борисовна, Стрельцова Ирина Борисовна,
Холопова Ульяна Николаевна, муниципальное учреждение . дополнительного
образования «Дом пионеров и школьников», Алаповский муниципальный район;
2 место - Ренова Наталия Борисовна, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска»,
Катав-Ивановский муниципальный район;
2 место
Овчинникова Галина Александровна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Урлядинская основная общеобразовательная
школа», Верхнеуральский муниципальный район;
3 место - Микеладзе Елена Юрьевна, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Полтавская средняя общеобразовательная школа», Карталинский
муниципальный район;
3 место - Логина Ольга Владимировна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»,
Саткинский муниципальный район.

Номинация «Материалы цифрового образовательного контента (электронные
образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса
(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные
работы и т.д.)»
1 место - Иванова Елена Елисеевна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 459 г. Челябинска»;
1
место
Мамешина
Яна
Владимировна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36»
города Магнитогорска;
2 место - Берсенева Оксана Викторовна, муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Нязепетровский
муниципальный район;
2 место - Лутовинина Оксана Николаевна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38»,
Озерский городской округ;
3
место
Красников
Александр
Иванович,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Бишкильская средняя общеобразовательная
школа имени Героя России Г.А. Угрюмова», Чебаркульский муниципальный район;
3 место - Кравцова Иванна Николаевна, Извекова Инесса Александровна,
Киселев Константин Владимирович, Кокорин Алексей Дмитриевич, Крылова Ирина
Геннадьевна, Антилова Татьяна Николаевна, муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
города Магнитогорска.
Направление «Музеи образовательных организаций (школьные музеи)»
Номинация «Методическое пособие»
1 место - Боголюбова Дарья Сергеевна, муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования детей» г. Коркино, Коркинский муниципальный
район;
2 место Долинина Светлана Георгиевна, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21
имени Героя Советского Союза Г.М. Лаптева», Саткинский муниципальный район;
2 место - Попович Татьяна Аркадьевна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ;
3 место - Осышна Елена Анатольевна, муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Буранная
средняя
общеобразовательная
школа
имени
В. М. Волынцева», Агаповский муниципальный район.
Номинация «Информационно-методические материалы»

1 место - Межевич Светлана Евгеньевна, Даванкова Елена Юрьевна,
Шарабрина Ольга Валерьевна, государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Коркинский горно-строительный техникум»;
1 место - авторский коллектив, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», Чебаркульский городской
округ;
2
место
Пашковская
Наталья
Леонидовна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
Копейский городской округ;
2 место Гарион Любовь Викторовна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
Саткинский муниципальный район;
3 место - Потапчук Светлана Валентиновна, Соболева Ирина Юрьевна,
Цховребова Амина Сарваровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(нарушение опорно-двигательного аппарата) № 4 г. Челябинска».
Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы»
1
место
Тропина
Елена
Александровна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза И.И. Говорухина» с. Катенино, Варненский
муниципальный район;
2 место - Арсеньева Людмила Николаевна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110»,
Трехгорный городской округ.
Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного
процесса»
1 место - Новожилова Людмила Александровна, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73
г. Челябинска».
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители,
словари, описания маршрутов и другое)»
1 место - Арсеньева Людмила Николаевна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 110»,
Трехгорный городской округ;
1 место - Поносова Ирина Леонидовна, Горяева Марина Николаевна,
Матвеева Наталья Геннадьевна, муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа № 20», Миасский
городской округ;
2 место Банникова Светлана Константиновна, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
Чебаркульский городской округ;
2 место Енина Ольга Викторовна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
Коркинский муниципальный район;
3 место - Уланов Максим Андреевич, муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Еленинская
средняя
общеобразовательная
школа
имени Героя Советского Союза Василия Григорьевича Зайцева», Карталинский
муниципальный район.
Номинация «Материалы цифрового образовательного контента (электронные
образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса
(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные
работы и т.д.)»
1 место - Михайлова Наталья Николаевна, муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
города Сим, Ашинский муниципальный район;
1 место Наумова Наталья Аугустинасовна, Пакулин Василий
Владимирович, Лиман Светлана Александровна, Генералов Сергей Егорович,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи» города Магнитогорска;
3 место - Пучкова Светлана Николаевна, муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ.
Направление «Экологическое образование средствами туризма и краеведения»
Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы»
2 место - Шилкина Мария Леонидовна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Кадомцевская основная общеобразовательная
школа», Троицкий муниципальный район.
Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного
процесса»
1 место - Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Петропавловская
средняя
общеобразовательная
школа»,
Верхнеуральский муниципальный район, Кубеев Станислав Русланович,
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»,
Челябинский городской округ.
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители,
словари, описания маршрутов и другое)»
1
место
Маканова
Зайтуна
Шакировна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Новокаолиновая средняя общеобразовательная
школа», Карталинский муниципальный район;
2 место - Макарова Наталья Анатольевна, Зайцева Кристина Юрьевна,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», Миасский городской
округ;
3 место - Цымбал Зульфия Аубакировна, Максименко Наталья Васильевна,
Рязанов Евгений Викторович, муниципальное общеобразовательное учреждение
«Великопетровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Ивана Семеновича Пьянзина», Карталинский муниципальный район.
Номинация «Материалы цифрового образовательного контента (электронные
образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса
(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные
работы и т.д.)»
1 место - Прыкина Надежда Павловна, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ.
Направление «Организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников»
Номинация «Методическое пособие»
1 место - Комарских Юлия Алексеевна, Унгурян Светлана Геннадьевна,
Сергеева Елена Геннадьевна, Трошенкова А гна Алексеевна, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Полетаевская средняя общеобразовательная
школа», Сосновский муниципальный район;
3 место - Шилина Ксения Олеговна, муниципальное общеобразовательное
учреждение «Малиновская основная общеобразовательная школа», Сосновский
муниципальный район.
Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы»
3
место
Прохорова
Ольга
Владимировна,
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная
школа», Сосновский муниципальный район.

Направление «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
в природной среде»
Номинация «Учебное пособие»
1 место Шагаева Валима Вильевна, муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ.
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса»
1 место - Спесивцева Ольга Васильевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»,
Саткинский муниципальный район.
Номинация «Материалы цифрового образовательного контента (электронные
образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса
(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные
работы и т.д.)»
1 место - Гиндулина Лёля Ильдаровна, Иванова Анастасия Михайловна,
Михайлова Наталья Владимировна, Югова Александра Юрьевна, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 281
г. Челябинска».
Направление «Повышение профессиональной квалификации работников
системы дополнительного образования детей»
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса»
1 место - Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ.

