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Об итогах краевого заочного конкурса учебных, 
методических материалов и дополнительных 
общеразвивающих программ по организации отдыха, 
оздоровления детей и туристско-краеведческой, 
патриотической работы с обучающимися

Краевой заочный конкурс учебных, методических материалов и 
дополнительных общеразвивающих программ по организации отдыха, 
оздоровления детей и туристско-краеведческой, патриотической работы с 
обучающимися (далее Конкурс) состоялся с 25 ноября 2016 года по 20 февраля 
2017 года.

Конкурс организован и проведен Министерством образования и науки 
Алтайского края и краевым государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «Алтай».

Конкурсантами стали педагоги содействующие развитию туристско- 
краеведческого образования, патриотического воспитания в Алтайском крае. 
Жюри Конкурса отметило, что представленные работы раскрывают методику 
проведения учебных занятий и массовых мероприятий, показывают 
инновационные формы и методы работы по туристско-краеведческой 
направленности, патриотическому воспитанию и организации отдыха детей и 
их оздоровления. Конкурсные материалы разработаны с учетом региональных 
особенностей, являются результатом многолетней практической деятельности 
авторов.

В целом проведение Конкурса способствовало повышению творческой 
активности педагогов, созданию авторами и творческими коллективами 
методических материалов и учебных пособий.

По результатам проведенного Конкурса, а также в целях дальнейшего 
развития и совершенствования организации отдыха детей их оздоровления, 
туристско-краеведческой и патриотической работы с обучающимися



п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить решение жюри по итогам краевого заочного конкурса 

учебных, методических материалов и дополнительных общеразвивающих 
программ по организации отдыха, оздоровления детей и туристско- 
краеведческой, патриотической работы с обучающимися (приложение).

2. Наградить лауреатов и дипломантов конкурса дипломами.
3. Рекомендовать для участия во Всероссийском конкурсе учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
следующие работы:

творческий проект «С книгой открываю мир» Пешковой Елены 
Ивановны;

комплект дидактических материалов «Познаю мир: родной край» 
авторского коллектива МБДОУ ЦРР- детский сад «Аленушка»;

проект «Подарок сделаем сами -  украсим село своими руками» 
Бобарыкиной Ольги Васильевны, Волковой Марины Анатольевны;

«Эколого-туристическоий слет детских и подростковых организаций 
«Секрет успеха» как эффективная малозатратная форма организации отдыха 
детей и их оздоровления» Кайгородовой Светланы Викторовны;

интерактивные материалы в помощь работе по краеведению 
Данилковой Г алины Николаевны;

виртуальный школьный музей Новичихиной Натальи Валерьевны, 
Ткачевой Елены Анатольевны, Келер Андрея Георгиевича;

программа детского пришкольного оздоровительного лагеря «Большое 
космическое путешествие» Нижельской Галины Владимировны, Федоровой 
Инны Александровны;

программа профильного оздоровительного лагеря «Память сильнее 
времени» Нижельской Г алины Владимировны;

дополнительная образовательная программа «Сильные люди» 
Логиновой Елены Викторовны;

программа внеурочной деятельности «Географическое краеведение» 
Камаловой Гаянэ Левоновны.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
по ОМР Кабакову М.В.

Директор

С приказом ознакомлены:

Н. В. Молчанова

Исполнитель 
Четверикова Н.Н. 
8- 906 - 960 - 73-19



Приложение  
к приказу КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай» 
№ 239 от «14» марта 2017 г. 

 

 
Решение жюри по итогам краевого заочного конкурса 
учебных, методических материалов и дополнительных 
общеразвивающих программ по организации отдыха, 
оздоровления детей и туристско-краеведческой, 
патриотической работы с обучающимися. 

 
 

1. Лауреаты конкурса: 

Пешкова Елена Ивановна, педагог-организатор МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» Ленинского района г. Барнаула, 

Творческий проект «С книгой открываю мир» городского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Веселая карусель» – номинация: 

«Методическое пособие. Дидактические материалы»;  

Бобарыкина Ольга Васильевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Волкова Марина Анатольевна, социальный педагог 

МБОУ «СОШ № 98», г. Барнаул, проект «Подарок сделаем сами – украсим 

село своими руками» - номинация: «Информационно-методические 

материалы. Методические рекомендации по организации воспитательного 

процесса»; 

Данилкова Галина Николаевна, заведующий библиотечно-

информационным центром, МБОУ «Гимназия № 74», г. Барнаул, 

«Интерактивные материалы в помощь работе по краеведению» - номинация: 

«Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе»; 

Нижельская Галина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Федорова Инна Александровна, учитель начальных 

классов МКОУ «Мамонтовская СОШ» Поспелихинский района, программа 

детского пришкольного оздоровительного лагеря «Большое космическое 

путешествие» - Номинация: «Дополнительные общеразвивающие 

программы» (направление - организация отдыха детей и их оздоровление); 

Логинова Елена Викторовна, педагог-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ 

№ 49», г. Барнаул, дополнительная образовательная программа «Сильные 

люди» - Номинация: «Дополнительные общеразвивающие программы». 

 

2. Дипломанты конкурса: 

Номинация: «Методическое пособие. Дидактические материалы» 

Диплом 1 степени – авторский коллектив МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Аленушка», г. Белокуриха, комплект дидактических материалов «Познаю 

мир: родной край»; 

Диплом 2 степени – Тищенко Ирина Викторовна, учитель географии и 

биологии, МБОУ «СОШ № 48 имени Героя Советского Союза Козина Н.Д.», 

г. Барнаул, игра-лото «Путешествие по Алтайскому краю»; 



Диплом 3 степени – Хорина Марина Федоровна, педагог 

дополнительного образования, МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий»,      

г. Рубцовск, методическая разработка занятия «Туристские возможности 

родного края». 

 

Номинация: «Информационно-методические материалы. Методические 

рекомендации по организации воспитательного процесса» 

Диплом 1 степени – Кайгородова Светлана Викторовна, заместитель 

председателя по воспитательной работе МКУ «Комитет Администрации 

Бийского района по образованию и делам молодежи», «Эколого-

туристическоий слет детских и подростковых организаций «Секрет успеха» 

как эффективная малозатратная форма организации отдыха детей и их 

оздоровления»; 

Диплом 2 степени – Царегородцева Ольга Анатольевна, педагог 

дополнительного образования,  руководитель музея, МБОУ «СОШ № 98»,    

г. Барнаул, Методика проведения краеведческих экспедиций школьников»; 

Диплом 3 степени – Ридных Татьяна Игоревна, методист, Сапрыкина 

Алиса Павловна, педагог-организатор МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий», г. Рубцовск, Программа по воспитательной работе. 

 

Номинация: «Информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе» 

Диплом 1 степени – Новичихина Наталья Валерьевна, директор, 

Ткачева Елена Анатольевна, методист, Келер Андрей Георгиевич, 

киномеханик, МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи» 

Железнодорожного района г. Барнаула, «Виртуальный школьный музей»; 

Диплом 2 степени – Бушуева Людмила Анатольевна, учитель 

математики, руководитель музея, Бушуев Алексей Михайлович, заместитель 

директора по ИУП, МБОУ «Чарышская СОШ», «Помним! Гордимся!»; 

Диплом 3 степени – Казначеева Екатерина Юрьевна, учитель физики и 

информатики, МКОУ «Устьянская СОШ», Локтевский район, «Туризм в 

Алтайском крае». 

 

Номинация: «Дополнительные общеразвивающие программы» 

(направление - организация отдыха детей и их оздоровление) 

Диплом 1 степени – Нижельская Галина Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе, МКОУ «Мамонтовская СОШ», 

Поспелихинский район, программа профильного оздоровительного лагеря 

«Память сильнее времени»; 

Диплом 2 степени – Авторский коллектив: Воронкова О.В., директор, 

Резникова Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Исакина Т.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Доценко Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

МБОУ «Профильный лицей № 24», г. Рубцовск, дополнительная 

общеразвивающая программа «Школа полезных каникул»; 



Диплом 3 степени – Авхимович Надежда Ивановна, начальник лагеря 

отдыха «Радуга», МАУ «Центр отдыха и оздоровления Каникулы»,                

г. Барнаул, общеразвивающая программа лагерной смены «Тайна 7 цветов 

радуги». 

 

Номинация: «Дополнительные общеразвивающие программы» 

Диплом 1 степени – Камалова Гаянэ Левоновна, учитель географии 

МБОУ «Первомайская ООШ», Первомайский район, программа внеурочной 

деятельности «Географическое краеведение»; 

Диплом 2 степени – Зубайраева Татьяна Степановна, педагог 

дополнительного образования КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай», дополнительная общеразвивающая 

программа краеведческой направленности «Мой край. Мой Барнаул.»; 

Диплом 3 степени – Цыганкова Юлия Геннадьевна, учитель географии 

МКОУ «Новоярковская СОШ», Каменский район, программа гражданско-

патриотического воспитания «Наш дом – Россия». 

 


