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С 1 августа 2014 года по 1 января 2015  года КГБОУ ДОД Красноярским 

краевым детско-юношеским центром «Центр туризма и краеведения» (далее – 

Центр) проведен краевой конкурс учебных и методических материалов  

в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы  

с обучающимися, посвященный 80-летию образования Красноярского края  

и 75-летию детско-юношеского туризма в Красноярском крае (далее – Конкурс). 

В Конкурсе принимали участие педагогические работники  

и педагогические коллективы образовательных учреждений всех типов и видов.  

На Конкурс было представлено 39 методических материалов  

из 17 территорий края по номинациям: 

– образовательная программа (15 работ); 

– методические рекомендации (11 работ); 

– дидактические материалы (9 работ); 

– методическое пособие (3 работы); 

– учебное пособие (1 работа). 

Экспертное жюри Конкурса отметило практическую значимость опыта 

туристско-краеведческой деятельности, представленного участниками  

на Конкурс.  

Победителями Конкурса стали: 

В номинации «Методические рекомендации»: 

1 место – Заякин Андрей Юрьевич, методист КГБОУДОД ККДЮЦ «Центр 

туризма и краеведения» г. Красноярска, методические рекомендации 

«Иллюстративные элементы в отчете о туристском (краеведческом) походе 

(экспедиции)»; 

2 место – Сидоренко Светлана Александровна, учитель географии МАОУ 

«СОШ №8» г. Шарыпово, методические рекомендации «Организация работы 

эколого-географической тропы на территории школьного двора»; 

3 место – Медведева Ирина Васильевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №15 г. Канска, методические рекомендации «Экскурсия «Один 

день в сибирской избе». 

В номинации «Методическое пособие»: 

1 место – Грудинова Людмила Антоновна, методист КГБОУДОД ККДЮЦ 

«Центр туризма и краеведения» г. Красноярска, методические рекомендации 

«Перечень классифицированных перевалов и обзорных вершин северо-

восточной части Западного Саяна»; 

2 место – Демченко Александр Петрович, учитель истории  

и обществознания МБОУ «СОШ №50» г. Красноярска, методическое пособие 

«Методика и практика поисковой работы»; 



3 место – Прилепо Людмила Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД «Центр детского технического творчества»  

г. Шарыпово, методическое пособие «Туризм в Красноярском крае на примере 

пешеходных маршрутов». 

В номинации «Учебное пособие»: 

1 место – Заякин Александр Юрьевич, заместитель директора по УВР, 

учитель географии МБОУ «СОШ №161» г. Зеленогорска, учебное пособие 

«Природа и экология Красноярского края. Ландшафты и животный мир». 

В номинации «Образовательная программа»: 

1 место – авторский коллектив Токарева Евгения Сергеевна, заместитель 

директора, Никитина Ирина Викторовна, методист, Фофанов Сергей 

Вячеславович, педагог-организатор МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, 

краеведения и туризма» г. Зеленогорска, дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в сетевой форме «Академия приключений»; 

2 место – Шеповалова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии» 

Шушенского района, дополнительная общеобразовательная программа «Юный 

эколог-исследователь»; 

3 место – Панкратьева Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии» 

Шушенского района, дополнительная общеобразовательная программа «Лесная 

академия». 

В номинации «Дидактические материалы»: 

1 место – Зотова Светлана Вячеславовна, заведующая библиотекой КГКОУ 

«Лесосибирский детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей им. Ф.Э. Дзержинского» г. Лесосибирска, дидактические материалы 

«Игры-викторины»; 

2 место – Светличная Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования ТМКОУ ДОД ДЮЦ  «Центр туризма и творчества «Юниор» 

Таймырского района, презентация «Заповедники Таймыра»; 

3 место – Сорокина Жанна Александровна, учитель истории, 

обществознания МБОУ «Лицей №3» г. Красноярска, фрагменты фильма 

(видеоролики) «Виртуальное путешествие по культурно-историческим местам  

г. Красноярска». 

Авторам выше перечисленных методических материалов будут вручены 

грамоты Центра. Все участники Конкурса получат сертификат участника 

Конкурса.  

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

баллов от максимального числа баллов, рекомендованы Центром для участия  

в XII Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы  

с обучающимися, воспитанниками.  
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