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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«26» января 2023 г.  № 51

  
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 26.12.2022 г. № 1571 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками» с 10 по 
26 января 2023 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 72 педагогических работника из 19 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Трёхгорный, Троицкий, Челябинский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Варненский, Еткульский, Коркинский, Нязепетровский, 
Саткинский, Сосновский, 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, организационно-экономический отдел, главному 
бухгалтеру, МОУО, сайт 



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

«26» января 2023 г. № 51 
 

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 26.12.2022 г. № 1571 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками» с 10 по 26 января 2023 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 72 педагогических работника из 19 муниципальных 
образований Челябинской области, представивших 65 работ по номинациям: «Учебное 
пособие», «Методическое пособие», «Информационно-методические материалы», 
«Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 
программы», «Дополнительные профессиональные программы (программы повышения  
квалификации и программы профессиональной переподготовки)», «Методические 
рекомендации по организации учебного процесса», «Методические рекомендации по 
организации воспитательного процесса», «Дидактические материалы (видеофильмы, 
путеводители, словари, описания маршрутов и другое)», «Цифровой образовательный 
контент (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; 
ориентирование на местности; музеи образовательных организаций (школьные музеи); 
экологическое образование средствами туризма и краеведения; обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в природной среде; повышение профессиональной квалификации 
работников системы дополнительного образования детей. 

Большинство работ, представленных на конкурс, актуальны, разработаны с учётом 
региональных особенностей, имеют высокую практическую значимость. 
 Для участия в ХХ Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в 
помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками рекомендованы конкурсные материалы: «Интеграция 
туризма и школьных предметов. Физика в лыжном походе», «Походы выходного дня 
вблизи г. Челябинска» (В.А. Швед, МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 



г. Челябинска», Челябинский городской округ), «Туристский конкурс «Командирский 
маршрут»» (Е.Л. Сидоренко, А.Г. Слаутин, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»), «Взаимодействие учреждения дополнительного образования с семьей 
в достижении результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы» (А.В. Щербаков, Л.И. Патрушина, МАУДО «Центр детско-юношеского 
туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской округ), «Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 
направленности «Виртуальный музей»» (О.В. Веретенник, МУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», Копейский городской округ), «Дополнительная (адаптированная) 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Культпоход»» (С.В. Малашкина, 
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска», 
Челябинский городской округ), «Творческий проект в среде программирования Scratch 
«Путешествие по реке Ай»» (Е.О. Курзанова, МБУДО «Центр детского творчества», 
Трёхгорный городской округ), «Интерактивный плакат для дошкольников с серией 
электронных дидактических игр «Златоуст»» (А.С. Афанасьева, МАДОУ «Центр развития 
ребенка–детский сад № 15», Златоустовский городской округ), «Использование квест-игры 
в дополнительном образовании (из опыта работы)» (Ю.Д. Халикова, Л.А. Малахова, 
МОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
«Странник», Кыштымский городской округ), «Краеведческая викторина «Я знаю свою 
малую Родину» (Ю.В. Дементьева, МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска», Челябинский городской округ), фильм «Нам доверена память» 
(Т.А. Первушина, МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 8», Коркинский 
муниципальный район), «Методическая разработка «Отгадай – кто я»» (О.В. Спесивцева, 
МБУДО «Центр детского творчества», Саткинский муниципальный район), 
«Экологическая квест – игра «Экология начинается с тебя»» (М.Ю. Шонин,        
Л.Н. Морозова, МОУ «Буранная средняя общеобразовательная школа имени        
В.М. Волынцева», Агаповский муниципальный район). 
 
 

 
Оргкомитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

«26» января 2023 г. № 51 

 
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», Челябинский городской округ. 

 
Номинация «Методическое пособие» 

 
1 место – Ларкин Алексей Викторович, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Чесменский 
муниципальный район. 
 

Номинация «Информационно-методические материалы» 
 

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

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

2 место – Волошин Александр Николаевич, Талыкова Жанна Николаевна, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи», Озерский городской округ; 

3 место – Чернышова Екатерина Анатольевна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский городской 
округ. 
 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и  
предпрофессиональные) программы» 

 
1 место – Шонин Максим Юрьевич, муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Буранная средняя общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», 
Агаповский муниципальный район; 

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



3 место – Самарин Алексей Владимирович, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 
города Миньяр, Ашинский муниципальный район. 

 
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

 
1 место – Сидоренко Екатерина Львовна, Слаутин Алексей Геннадьевич, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 
 

Номинация «Методические рекомендации по организации 
 воспитательного процесса» 

 
1 место – Щербаков Андрей Викторович, Патрушина Лидия Ивановна, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детско-
юношеского туризма «Космос» г. Челябинска», Челябинский городской округ. 

 
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, описания 

маршрутов и другое)» 
 

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

2 место – Тихомиров Артур Юрьевич, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 31», Златоустовский городской 
округ. 

 
Номинация «Цифровой образовательный контент (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. 

 
 

Направление «Различные направления краеведения» 
Номинация «Учебное пособие» 

 
1 место – Берсенёва Оксана Викторовна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Нязепетровска», Нязепетровский муниципальный район; 

2 место – Токарева Светлана Александровна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 
Коркинский муниципальный район. 

 
 



Номинация «Методическое пособие» 
 

2 место – Климакова Юлия Александровна, муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» города Аши, 
Ашинский муниципальный район; 

3 место – Седова Ирина Леонидовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. Варламово имени Л.Н. Сейфуллиной, 
Чебаркульский муниципальный район. 

 
Номинация «Информационно-методические материалы» 

 
1 место – Кравцова Иванна Николаевна, Извекова Инесса Александровна, 

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

2 место – Халикова Юлия Дамировна, Вечернина Екатерина Анатольевна, 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский 
городской округ; 

3 место – Кузнецова Екатерина Викторовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Рощинская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и  

предпрофессиональные) программы» 
 

1 место – Малашкина Светлана Вадимовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) № 60 г. Челябинска», Челябинский городской округ; 

2 место – Пучкова Светлана Николаевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ; 

3 место – Ракаева Алла Григорьевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Арчаглы-Аят, Варненский 
муниципальный район. 

 
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

 
1 место – Веснина Вероника Сергеевна, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр юных техников», Златоустовский городской округ. 
 

Номинация «Методические рекомендации по организации  
воспитательного процесса» 

 
2 место – Постникова Светлана Геннадьевна, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ; 
2 место – Кирдяева Наталья Валентиновна, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка–детский сад № 15», Златоустовский 
городской округ; 



3 место – Борисова Елена Леонидовна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ. 

 
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, описания 

маршрутов и другое)» 
 

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

2 место – Архипова Елена Владимировна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза 
Русанова М.Г. 1 с. Варны, Варненский муниципальный район; 

3 место – Хамидулина Алмазия Асхатовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21», Копейский городской округ. 

 
Номинация «Цифровой образовательный контент (электронные образовательные и 

информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса (видео-уроки, учебные 
пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные работы и т.д.)» 

 
1 место – Курзанова Елена Олеговна, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Трёхгорный городской округ; 
1 место – Афанасьева Анна Сергеевна, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка–детский сад № 15», Златоустовский 
городской округ; 

2 место – Сельницина Любовь Владимировна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи», Нязепетровский 
муниципальный район; 

3 место – Рябова Эльвира Рашидовна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска, 
Магнитогорский городской округ; 

3 место – Агулова Татьяна Сергеевна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», Троицкий 
городской округ. 

 
Направление «Ориентирование на местности» 

Номинация «Информационно-методические материалы» 
 

1 место – Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
(юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ. 

 
Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

 
1 место – Халикова Юлия Дамировна, Малахова Лариса Анатольевна, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский 
городской округ. 

 



Направление «Музеи образовательных организаций (школьные музеи)» 
Номинация «Методическое пособие» 

 
1 место – Еремина Алёна Сергеевна, муниципальное бюджетное дошкольное 

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

Номинация «Информационно-методические материалы» 
 

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

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

 
Номинация «Методические рекомендации по организации  

воспитательного процесса» 
 

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

 
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, описания 

маршрутов и другое)» 
 

1 место – Первушина Татьяна Александровна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 
Коркинский муниципальный район 
 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и  
предпрофессиональные) программы» 

 
1 место – Веретенник Ольга Викторовна, муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Копейский 
городской округ; 

2 место – Ферук Татьяна Николаевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза 
Русанова М.Г. 1 с. Варны, Варненский муниципальный район. 

 
Направление «Экологическое образование средствами туризма и краеведения» 

Номинация «Методическое пособие» 
 

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

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

2 место – Сердюкова Анна Григорьевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской округ. 

 
Номинация «Методические рекомендации по организации  

воспитательного процесса» 
 

1 место – Шонин Максим Юрьевич, Морозова Людмила Николаевна, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Буранная средняя 
общеобразовательная школа имени В.М. Волынцева», Агаповский муниципальный район. 

 
Номинация «Дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, описания 

маршрутов и другое)» 
 

1 место – Сомова Ирина Александровна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Копейский городской округ; 

2 место – Ахметова Алла Николаевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши 
(с профессиональным обучением)». 

 
Направление «обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде» 

Номинация «Информационно-методические материалы» 
 

2 место – Гавриленко Кристина Владимировна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65», Златоустовский городской 
округ. 

 
Направление «Повышение профессиональной квалификации работников системы  

дополнительного образования детей» 
Номинация «Методическое пособие» 

 
2 место – Попович Татьяна Аркадьевна, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ. 
 

Номинация «Информационно-методические материалы» 
 

1 место – Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
(юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ. 

 
Номинация «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и  

предпрофессиональные) программы» 
 



1 место – Амосова Анна Витальевна, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 10», Копейский городской округ. 

 
Номинация «Цифровой образовательный контент (электронные образовательные и  

информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса (видео-уроки,  
учебные пособия, презентации, интерактивные задания,  

проверочные работы и т.д.)» 
 

2 место – Халикова Юлия Дамировна, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
(юных туристов) «Странник», Кыштымский городской округ. 
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