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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 13.01.2022 г. № 14 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками» с 01 по 21 февраля 2022 года 
состоялся региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов в 
помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками (далее – конкурс). 

В конкурсе приняло участие 96 педагогических работников из        
28 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, 
Трёхгорный, Троицкий, Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, 
Аргаяшский, Ашинский,  Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Катав-
Ивановский, Коркинский, Кунашакский,  Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. 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 Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                               О.С. Растегняева  
 
 
Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

01.03.2022 г. № 221 
 

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 13.01.2022 г. № 14 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам 
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками» с 10 по 21 февраля 2022 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 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности, 
воспитательной деятельности, организации туристско-краеведческой работы с 
обучающимися в образовательных организациях дошкольного, общего и 
дополнительного образования, организациях отдыха и оздоровления детей  и иных. 

В конкурсе приняло участие 96 педагогических работников из 
28 муниципальных образований Челябинской области, представивших 74 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 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. 

Большинство работ, представленных на конкурс, актуальны, разработаны с 
учётом региональных особенностей, имеют высокую практическую значимость. 
 Для участия в XIX Всероссийском конкурсе учебных и методических 
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, рекомендованы 



конкурсные материалы: «Информационные материалы «Нижнеуфалейцы -  
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (В.В. Шагаева, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Самоцветы», 
Верхнеуфалейский городской округ), «Перфоманс «Живая нитка»» (Л.П.  Дегтярева, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» - Структурное подразделение -отделение 
«Основная общеобразовательная школа № 19», Златоустовский городской округ), 
«Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа музейного 
проектирования»» (А.Ю. Сухорукова, И.Н. Кравцова, И.А. Извекова, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» города Магнитогорска), «Детский научный журнал 
«#Изучай#Гордись#Знай»» (Ю. Г. Кузнецова, Н. А. Чурина, Л. А. Боровинская, 
А. А. Федорина, С. А. Лесина,  муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. Академика 
В.П. Макеева», Миасский городской округ), «Городская олимпиада по краеведению 
«Мой край»» (И.И. Лашина, муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 
округ), «Видеоролик «Поклонимся великим тем годам…» (О.П. Чванова, 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 112», Трехгорный городской округ),  «Проект 
«Мини-музей макетов достопримечательностей нашего города»» (О.Г. Сердюкова, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 32», Троицкий городской округ), «Путеводитель «Сплав – река Чусовая.  
Маршрут от Усть-Утки до Верхней Ослянки» (В.Л. Дубинкина, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов 
г. Челябинска»), «Экскурсия-викторина  по Тракторозаводскому району 
г. Челябинска и парку «Сад Победы» (Л.И. Патрушина, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска»), «Активная экскурсия (подготовка и проведение 
экскурсии в начальной школе на примере экскурсии по центру г. Челябинска)» 
(В.А. Швед, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»), «Квест-игра 
«Путешествие по музею»» (З.С. Сексенбаева, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54», 
Челябинский городской округ), «Дополнительная общеразвивающая программа 
«Школа юного эколога» (Н.В. Горбунова, М.Ю. Шонин, С.Р. Кубеев, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя 
общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район), «Квест 
«Granatus» – «Подобный зёрнам»» (Н.Б. Ренова, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска»,  
Катав-Ивановский муниципальный район), «Олимпиада школьников по геологии в 
новых условиях дистанционной работы» (О.В. Берсенёва, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район). 



 
 
 
 
 
 

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

01.03.2022 г. № 221 
 

 
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 «Методическое пособие» 
 

1 место – Ларкин Алексей Викторович, муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение дополнительного образования         
«Дом детского творчества», Чесменский муниципальный район; 

2 место – Юмадилова Эльвира Мухарамовна, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Станция детско-юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район. 
 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные  
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы» 

 
1 место – Гайсина Зифа Сабитовна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования», Кунашакский 
муниципальный район; 

2 место – Гамова Ирина Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32», Копейский городской 
округ; 

3 место – Магазов Ярослав Олегович, муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ. 
 

Номинация «Методические рекомендации по организации  
воспитательного процесса» 

 
1 место – Сердюкова Анна Григорьевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ; 

2 место – Хрулева Светлана Борисовна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ. 
 



Номинация «Дидактические материалы  
(видеофильмы, путеводители, словари, описания маршрутов и другое)» 

 
1 место – Дубинкина Вилия Леонидовна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска», 
Челябинский городской округ; 

2 место – Кирдяева Наталья Валентиновна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 15», Златоустовский городской округ; 

3 место – Афанасьева Анна Сергеевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 15», Златоустовский городской округ. 

 
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 – Афанасьева Анна Сергеевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 15», Златоустовский городской округ; 

2 место – Гайсина Зифа Сабитовна, филиал Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Областной Центр дополнительного 
образования детей» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Кунашакская средняя общеобразовательная школа», Кунашакский муниципальный 
район; 

3 место – Кирдяева Наталья Валентиновна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 15», Златоустовский городской округ. 
 

Направление «Различные направления краеведения» 
 

Номинация «Учебное пособие» 
 

1 место – Швед Валентина Анатольевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска», Челябинский городской округ. 

 
Номинация «Методическое пособие» 

 
1 место – Некрасова Ольга Викторовна, муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий» 
города Миньяр, Ашинский муниципальный район. 

 
 



 
Номинация «Информационно-методические материалы» 

 
1 место – Кузнецова Юлия Геннадьевна, Чурина Наталья Александровна, 

Боровинская Любовь Александровна, Федорина Анастасия Александровна, Лесина 
Светлана Адамовна,  муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества «Юность» им. академика В.П. Макеева», 
Миасский городской округ; 

2 место – Панова Ольга Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16», Копейский городской 
округ; 

3 место – Поспелова Ольга Петровна, муниципальное  казённое 
общеобразовательное учреждение  «Белоносовская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район.  

 
Номинация «Дополнительные общеобразовательные  

(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы» 
 

1 место – Иргашева Елена Вениаминовна, дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11», Троицкий городской округ; 

2 место – Цымбалюк Галина Геннадьевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», 
Троицкий городской округ; 

3 место – Вандышева Наталья Витальевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Вандышевская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район; 

3 место – Бальцер Алёна Васильевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район. 
 

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 
 

1 место – Ренова Наталия Борисовна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Катав-Ивановска»,  
Катав-Ивановский муниципальный район; 

1 место – Синчак Елена Анатольевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», 
Кыштымский городской округ; 

2 место – Алферова Ольга Андреевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2», Троицкий городской округ. 

 
 
 
 
 



 
Номинация «Методические рекомендации по организации 

 воспитательного процесса» 
 

1 место – Мухаметзянова Светлана Владимировна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ; 

2 место – Рослова Наталья Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ; 

3 место – Тухватулина Альмира Дамировна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ. 

 
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, 

описания маршрутов и другое)» 
 

1 место – Патрушина Лидия Ивановна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

1 место – Оськина Елена Анатольевна, муниципальное образовательное 
учреждение «Буранная средняя общеобразовательная школа имени        
В.М. Волынцева», Агаповский муниципальный район; 

2 место – Никандров Андрей Сергеевич, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» им. 
академика В.П. Макеева», Миасский городской округ; 

2 место – Голдина Лариса Петровна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42», 
Миасский городской округ; 

3 место – Другова Елена Леонидовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Саргазинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район; 

3 место – Кожевникова Светлана Владимировна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ. 

 
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 – Берсенёва Оксана Викторовна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27        
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район; 

1 место – Лашина Ирина Игоревна, муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 
округ; 



2 место – Шишкин Иван Сергеевич, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Шантаринская средняя общеобразовательная 
школа»,  Троицкий муниципальный район; 

2 место – Шарова Елена Александровна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», Южноуральский 
городской округ; 

3 место – Киселева Елена Фаритовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», 
Троицкий городской округ. 
 

Направление «Музеи образовательных организаций (школьные музеи)» 
 

Номинация «Информационно-методические материалы» 
 

1 место – Сибагатуллина Нарима Миндагалеевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Дербишевская средняя общеобразовательная 
школа», Аргаяшский муниципальный район; 
 1 место –  Шагаева Валима Вильевна, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Самоцветы», Верхнеуфалейский городской округ; 

2 место –  Чванова Ольга Петровна, муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 112», 
Трехгорный городской округ; 

3 место –  Снитко Любовь Николаевна, муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  «Солнечная средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район.  
 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные  
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы» 

 
1 место – Сухорукова Анна Юрьевна, Кравцова Иванна Николаевна, Извекова 

Инесса Александровна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ; 

2 место –  Булдашова Лидия Николаевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Новобатуринская средняя общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район; 

3 место –  Водякова Ольга Николаевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Березовская основная общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

 
1 место – Дегтярева Людмила Петровна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» - 



Структурное подразделение -отделение «Основная общеобразовательная школа        
№ 19», Златоустовский городской округ; 

2 место – Татаурова Анастасия Викторовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»        
г. Сатка, Саткинский муниципальный район. 

 
Номинация «Методические рекомендации по организации 

 воспитательного процесса» 
 

1 место – Сердюкова Ольга Геннадьевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ; 

2 место – Гарион Любовь Викторовна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Саткинский муниципальный район. 

 
Номинация «Дидактические материалы  

(видеофильмы, путеводители, словари, описания маршрутов и другое)» 
 

1 место –  Сексенбаева Зауреш Сапарбековна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54», 
Челябинский городской округ; 

2 место –  Поносова Ирина Леонидовна, Горяева Марина Николаевна, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя 
общеобразовательная школа № 20», Миасский городской округ. 
 

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 –  Чванова Ольга Петровна, муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 112», 
Трехгорный городской округ; 

2 место –  Паневина Ирина Александровна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Бишкильская средняя общеобразовательная 
школа им. Героя России Г.А. Угрюмова», Чебаркульский муниципальный район. 

 
Направление «Экологическое образование средствами туризма и краеведения» 

 
Номинация «Учебное пособие» 

 
1 место –  Байбашева Светлана Владимировна, муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район; 



2 место – Бабченко Марина Александровна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2», Троицкий городской 
округ. 

Номинация «Методическое пособие» 
 

1 место – Крапивина Елена Станиславовна, Кириллова Елена Геннадьевна, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 имени Ю.А. Гагарина», Кыштымский городской округ. 
 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные  
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы» 

 
1 место – Самарин Алексей Владимирович, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция детско-юношеского туризма и 
экскурсий» города Миньяр, Ашинский муниципальный район; 

1 место – Горбунова Наталья Васильевна, Шонин Максим Юрьевич, Кубеев 
Станислав Русланович, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

2 место – Белоусова Елена Юрьевна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей 
«Радуга»», Саткинский муниципальный район; 

3 место – Кочеткова Ольга Валерьевна, муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
города Магнитогорска. 
 

Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного 
процесса» 

 
2 место – Борисова Елена Леонидовна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ; 

3 место –  Маркова Анастасия Сергеевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ. 

 
Направление «Организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников» 

 
Номинация «Информационно-методические материалы» 

 
1 место –  Уфимцева Ольга Алексеевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», 
Троицкий городской округ; 



2 место –  Клетнева Елена Николаевна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», 
Карталинский муниципальный район. 

 
 

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 
 

3 место –  Огаркова Надежда Михайловна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2», Троицкий городской 
округ. 
 

Направление «Обеспечение безопасности жизнедеятельности  
в природной среде» 

 
Номинация Дидактические материалы  

(видеофильмы, путеводители, словари, описания маршрутов и другое)» 
 

1 место –  Захарова Ирина Вячеславовна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ; 

3 место – Уфимцева Ольга Алексеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», 
Троицкий городской округ. 
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