
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПРИКАЗ
№

г. Ставрополь

Об итогах проведения краевого этапа 
Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведче
ской работы с обучающимися

На основании положения о Всероссийском конкурсе учебных и мето
дических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (далее - конкурс) 
был проведен краевой этап конкурса.

По итогам конкурса, а также в целях совершенствования научно- 
методической и инновационной деятельности, направленной на обеспечение 
высокого качества образовательного процесса туристско-краеведческой ра
боты с обучающимися, как эффективного средства всестороннего развития 
личности, обобщения и пропаганды передового опыта туристско- 
краеведческой работы среди работников образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить протокол подведения итогов краевого этапа (Приложе
ние).

2. Наградить победителей конкурса грамотой государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр эколо
гии, туризма и краеведения».

3. Направить работы победителей конкурса в город Москву для уча
стия в финале конкурса.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.Ф. Горшкова



Приложение 
к приказу

Утверждаю
ГБУ ДО КЦЭТК 
С.Ф. Горшкова

Протокол
результатов краевого этапа Всероссийского конкурса учебных и методиче
ских материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экс- 

_________ курсионной работы с обучающимися, воспитанниками ________
№
пп

Номинация Название работы ФИО автора терри
тория

Место

1. Методическое
пособие

Геологические экс
курсии в окрестно
стях г. Ставрополя

Бурдасова Елена 
Васильевна - мето
дист отдела краеве
дения ГБУ ДО 
«КЦЭТК»,
Диденко Павел 
Анатольевич -  
к.г.н., доцент каф. 
физической геогра
фии и кадастров 
ФГАОУ ВО 
«СКФУ»

I место

Адаптация элемен
тов методик иссле
дования фронтовых 
писем для работы со 
школьниками

Волосовцева Евге
ния Александровна 
-  учитель русского 
языка и литературы 
МОУ СОШ№23 Ко- 
чубеевского района

II место

Региональный ком
понент в учебно- 
воспитательном 
процессе

Шульгина Светлана 
Васильевна - учи
тель истории и об- 
ществознания 
МБОУ СОШ №26 с. 
Краснокумского Ге
оргиевского района

II место

2. Информаци
онно
методические
материалы

Основные направ
ления, содержания и 
формы карбышев- 
ского движения в 
МБОУ СОШ №28 г. 
Ставрополя

Облогина Нина 
Владимировна, учи
тель математики 
МБОУ СОШ №28 г. 
Ставрополя

I место
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России славные сы
ны. Маршалы побе
ды

Новиков Сергей 
Иванович, препода
ватель истории 
ГБПОУ «Ставро
польский строи
тельный техникум»

II место

Примерная про
грамма аттестации 
обучающихся в 
объединении 
«Спортивное ориен
тирование» в обра
зовательных орга
низациях дополни
тельного образова
ния неспортивной 
направленности

Шевцов Александр 
Владимирович, Ко
валенко Наталья 
Егоровна -  п.д.о. 
МУ ДО Центр ту
ризма, экологии и 
краеведения г. Ге- 
оргиевска

II место

Солдат войны не 
выбирает

Новиков Сергей 
Иванович, препода
ватель истории 
ГБПОУ «Ставро
польский строи
тельный техникум»

III место

3. Методические 
рекомендации 
по организа
ции учебного 
процесса

Турист всегда ту
рист

Комарова Г алина 
Михайловна, зав. 
библиотекой МКОУ 
«Средняя общеоб
разовательная шко
ла №6» Нефтекум- 
ского муниципаль
ного района

II место

4. Методические 
рекомендации 
по организа
ции воспита
тельного про
цесса

Мы этой памяти 
верны

Яковенко Елена 
Владимировна, ме
тодист МБУ ДО 
«Центр внешколь
ной работы» Нефте- 
кумского муници
пального района

II место

5. Дидактиче
ские материа
лы (видео
фильмы, сло
вари, путево
дители)

Георгиевск: от про
шлого к настоящему

Утешева Ирина 
Викторовна - мето
дист МБУ ДО 
«Центр дополни
тельного образова
ния Г еоргиевского 
муниципального

II место
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района»
Прогулка по с. Но
возаведенному и его 
окрестностям

Писаренко Надежда 
Ивановна -  учитель 
биологии МБОУ 
«СОШ №23 с. Но
возаведенного» Г е- 
оргиевского муни
ципального района

II место

Конспект занятия с 
применением мето
дов АМО «Спор
тивное ориентиро
вание это здорово!»

Ефанова Надежда 
Николаевна, п.д.о. 
МУ ДО Центр ту
ризма, экологии и 
краеведения г. Ге- 
оргиевска

II место

6. Информаци
онные техно
логии в учеб- 
но-
воспитатель- 
ном процессе

Музеи образова
тельный организа
ций (школьные му
зеи)

Проценко Оксана 
Владимировна, учи
тель истории и об- 
ществознания 
МБОУ СОШ №18 
А.П. Ляпина ст. 
Урухской, Георги
евского района

II место


