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С 15 ноября 2016 года по 20 марта 2017 года КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр) проведен краевой 

конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (далее – 

Конкурс) - региональный этап Всероссийского конкурса учебных  

и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

В Конкурсе принимали участие педагоги и специалисты (отдельные авторы 

и авторские коллективы) образовательных организаций Красноярского края.  

На Конкурс было представлено 29 методических материалов  

из 10 территорий Красноярского края по номинациям: 

– дидактические материалы (11 работ); 

– информационно-методический материал (10 работ); 

– методическое пособие (7 работ); 

– методические рекомендации по организации воспитательного процесса 

(2 работа). 

Экспертное жюри Конкурса отметило практическую значимость опыта 

туристско-краеведческой деятельности, представленного участниками  

на Конкурс. В тоже время многие конкурсные работы не соответствуют 

критериям: научная и фактическая достоверность, наличие системы 

отслеживания образовательных результатов, качество оформления.   

Победителями и призерами Конкурса стали: 

В номинации «Дидактические материалы»: 

1 место – авторский коллектив (Анчугин Евгений Александрович, 

Медведева Светлана Анатольевна, Бушманов Андрей Александрович, Углев 

Александр Яковлевич) МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения и экологии» 

Шушенского района, электронное пособие «Готовимся к турслёту»; 

2 место – Леконцева Тамара Михайловна, МБОУ «Новобирилюсская СОШ» 

Бирилюсского района, дидактические материалы по истории Красноярского края 

для 6- 9 классов; 

3 место – Митрахович Светлана Викторовна, МБОУ ДО «Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий» г. Норильска, лекция-презентация 
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«Памятные даты в истории Норильска». 

В номинации «Информационно-методический материал»: 

1 место – Оберман Виктор Яковлевич, МОБУ Степановская СОШ 

Ирбейский район, экскурсионный маршрут «Рукотворная плотина»; 

2 место – авторский коллектив (Комиссаренко Александр Николаевич, 

Фокина Елена Алексеевна, Мащенко Сергей Григорьевич), МБОУ ДОД 

Шарыповский районный Детско-юношеский центр №35, «Путеводитель. Тропой 

Даниила Готлиба Мессершмидта»; 

3 место – Стародубцева Жанна Алексеевна, МБОУ ДО «Центр образования 

«Перспектива» г. Зеленогорска, статья «Из опыта работы по достижению новых 

образовательных результатов и развитию интереса школьников к науке через 

включение в практическую экспедиционную деятельность в рамках реализации 

сетевой дополнительной общеобразовательной программы «Ученый махаон». 

В номинации «Методическое пособие»: 

1 место –  Шеповалова Марина Анатольевна, МБОУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и экологии» Шушенского района, методическое пособие 

«Экологический марафон»; 

2 место – Панкратьева Татьяна Александровна, Чемкова Маргарита 

Сагадатовна, МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения и экологии» Шушенского 

района, «Учебная тетрадь «Зверьё моё!»; 

3 место – Занозина Ольга Федоровна, МБОУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и экологии» Шушенского района, методическое пособие 

«Экологические игры для школьников»; 

3 место - Медведева Светлана Анатольевна, МБОУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и экологии» Шушенского района, методическое пособие 

«Организация и проведение районного туристско-краеведческого слета». 

В номинации «Методические рекомендации по организации 

воспитательного процесса победители не определялись, в номинации приняли 

участие 2 конкурсные работы. 

 

Авторам выше перечисленных методических материалов будут вручены 

грамоты Центра. Все участники Конкурса получат электронный сертификат 

участника Конкурса. Результаты экспертизы методических материалов Конкурса 

представлены в рейтинге (приложение 1). 

Методические материалы, занявшие 1 и 2 места и набравшие 75% и более 

баллов от максимального числа баллов, рекомендованы Центром для участия  

во Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы  

с обучающимися, воспитанниками.  
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