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С 15 января по 28 февраля 2019 года краевым государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
"Красноярский краевой центр туризма и краеведения" проведен
региональный этап XVI Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой
и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.
В Конкурсе приняли участие педагоги и специалисты (отдельные
авторы и авторские коллективы) образовательных организаций различных
видов и типов.
На конкурс было представлено 53 методических материала из 17
территорий Красноярского края (города: Ачинск, Дудинка, Зеленогорск,
Канск, Красноярск, Минусинск, Норильск; районы: Ачинский, Ермаковский,
Идринский, Канский, Минусинский, Саянский, Тасеевский, Ужурский,
Шарыповский, Шушенский).
Представленные материалы рассматривались по номинациям:
дополнительные общеразвивающие программы (13 работ); информационнометодические материалы (9 работ); дидактические материалы (17 работ);
методическое пособие (10 работ); методические рекомендации (4 работы).
Экспертное жюри Конкурса отметило практическую значимость
опыта туристско-краеведческой деятельности, представленного участниками
на Конкурс.
Победителями Конкурса по итогам экспертной оценки стали:
в номинации «Дополнительные общеразвивающие программы»:
Никитина Ирина Викторовна, методист, МБУ ДО «ЦЭКиТ»
г. Зеленогорска, «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа туристско-краеведческой направленности «Бренд-менеджер
туристских пространств»;
в номинации «Информационно-методические материалы»:
Хаустов Виктор Александрович, учитель технологии ЧОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 47 ОАО «РЖД» Шарыповского района,
«Авторский урок «В гостях у деревянной ложки»;

Котенок Любовь Дмитриевна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр туризма, краеведения и экологии» Шушенского района,
п. Синеборск, «Экспедиция как форма патриотического воспитания»;
в номинации «Дидактические материалы»:
Шамарина Юлия Андреевна, учитель географии ЧОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 47 ОАО «РЖД» Шарыповского района,
«Реферативный сборник «Наша планета из окна вагона»
Сидоренко Дмитрий Владимирович,
учитель истории МБОУ
«Таеженская СОШ» Канского района, «Рабочая тетрадь «История
Красноярского края», 6 класс»;
в номинации «Методическое пособие»:
Ковтун Юлия Анатольевна, учитель МХК, краеведения МБОУ
«Средняя школа №6» г. Ачинска, туристско-краеведческая игра «Геокешинг
по Ачинску»;
в номинации «Методические рекомендации»:
Грудинова Людмила Антоновна, методист КГБОУ ДО "Красноярский
краевой центр туризма и краеведения", «Экскурсионные маршруты
по достопримечательным местам Прикрасноярья»;
Соловьев Александр Федорович, директор МБУ ДО «Центр
внешкольной работы», Ильина Валерия Романовна, учитель МБОУ
«Вахрушевская основная общеобразовательная школа № 6» Тасеевского
района, «Экспедиционные исследования школьников».
Авторам выше перечисленных методических материалов
вручены грамоты Центра.

будут

Методические материалы, ставшие победителями и набравшие 75%
и более баллов от максимального числа баллов, рекомендованы Центром для
участия во Всероссийском конкурсе.
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения» просит участников зарегистрироваться и разместить
конкурсные материалы на портале ЬЦрв://детскийотдых.рф, в соответствии
с прилагаемой инструкцией по адресу Ьир://Шгсеп1ггг'.ги/т1:еге8пуе8оЬу11уа?тоёе=у1е\у&ро81_1с1=9374011.
Организационный взнос на Всероссийский конкурс за каждую
представленную работу - 495 руб.Для проведения оплаты надо заполнить
регистрационную анкету (см. п11р://шуу\у.Шгсеп1ггт'.ги в разделе «Бухгалтерия»
— «Электронная регистрация») и отправить по электронной почте:
гауаукаЬиЬ@таП .ш
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