
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»

Об итогах краевого заочного конкурса учебных, методических 
материалов и дополнительных общеразвивающих программ 
по организации отдыха, оздоровления детей й туристско- 
краеведческой, экскурсионной, патриотической работы 
с обучающимися, воспитанниками, посвященного 100-летию 
системы дополнительного образования детей.

Краевой заочный конкурс учебных, методических материалов и 
дополнительных общеразвивающих программ по организации отдыха, 
оздоровления детей и туристско-краеведческой, экскурсионной, патриотической 
работы с обучающимися, воспитанниками, посвященный 100-летию системы 
дополнительного образования детей (далее Конкурс) состоялся с 15 ноября 
2017 года по 31 января 2018 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». г

Конкурсантами стали педагоги, содействующие развитию туристско- 
краеведческого образования, патриотического воспитания в Алтайском крае. В 
Конкурсе приняли участие педагоги из г. Барнаула, г. Бийска, г. Новоалтайска, 
г. Рубцовска, г. Яровое и Локтевского, Тальменского, Родинского, Бийского, 
Новичихинского, Шипуновского, Хабарского, Благовещенского районов.

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

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, 
экскурсионной, патриотической работы с обучающимися, воспитанниками, 
посвященного 100-летию системы дополнительного образования детей 
(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, 
посвященном 100-летию системы дополнительного образования детей 
следующие работы:

методическое пособие «Передвижной палаточный лагерь «Искатель» 
Ботвиновой Натальи Васильевны, Чубенко Валентины Борисовны;

информационно-методические материалы «Профессиональная социализация 
подростков в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Элективный курс «Юные альпинисты-спасатели Алтая» Штанько Людмилы 
Владимировны, Черкасова Алексея Николаевича;

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Паучок» Сергеевой Светланы Николаевны; ,

программа для пришкольного лагеря «Веселыми тропинками детства» 
Мороз Надежды Георгиевны;

«Модель социального взаимодействия детских и молодежных объединений 
социально-педагогического направления образовательных организаций г. Барнаула 
«Перекресток» Федяшиной Инны Анатольевны, Чащиной Натальи Юрьевны, 
Игитовой Татьяны Викторовны;

онлайн-игра «Наш Новоалтайск» Межинской Светланы Викторовны; 
программа профильной смены «Ярмарка профессий» Хроминой Ларисы 

Юрьевны, Лебеденко Надежды Владимировны, Минец Ирины Анатольевны.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

ОМР Кабакову М.В.

Директор Н. В. Молчанова

С приказом ознакомлены:

Исполнитель



г Приложение
к приказу КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай»

№ /У  от «Д?» <£/• 2018 г.

Решение жюри по итогам краевого заочного конкурса 
учебных, методических материалов и дополнительных 
общеразвивающих программ по организации отдыха, 
оздоровления детей и туристско-краеведческой, 
экскурсионной, патриотической работы с обучающимися, 
воспитанниками, посвященного 100-летию системы 
дополнительного образования детей.

1. Лауреаты конкурса:
Ботвинова Наталья Васильевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, Чубенко Валентина Борисовна, педагог 
дополнительного образования, МБУ ДО «ЦНТТУ», г. Яровое, «Передвижной 
палаточный лагерь» -  номинация: «Методическое пособие. Дидактические 
материалы»;

Штанько Людмила Владимировна, методист, МБОУДО «Центр 
дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г. Барнаула», 
Черкасов Алексей Николаевич, педагог дополнительного образования, КГБУ 
ДО «АКЦДОТиК «Алтай», «Реализация образовательного проекта 
Профессиональная социализация подростков в рамках реализации 
дополнительной общеразвивающей программы «Элективный курс «Юные 
альпинисты-спасатели Алтая» - номинация: «Информационно-методические 
материалы. Методические рекомендации по организации воспитательного 
процесса»;

Сергеева Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования, 
МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий», г. Рубцовск, дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Паучок» - номинация: 
«Дополнительные общеобразовательная общеразвивающие программы».

2. Дипломанты конкурса:
Номинация: «Методическое пособие. Дидактические материалы»
Диплом 1 степени -  Мороз Надежда Георгиевна, учитель русского 

языка и литературы, МБОУ «Шимолинская СОШ», Благовещенский район, 
программа для пришкольного лагеря «Веселыми тропинками детства»;

Диплом 2 степени - Марамзина Наталья Борисовна, педагог 
дополнительного образования, КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», г. Барнаул, 
«Салаирский кряж. Алтайский край. Путеводитель»;

Диплом 3 степени- Струнина Любовь Семеновна, директор, МБУ ДО 
«БГСЮН», г. Барнаул, «Коллективная работа: педагогический проект 
«Экология жизни»;



Диплом 3 степени -  Францева Елена Николаевна, педагог 
дополнительного образования, Корнеева Татьяна Викторовна, методист, 
Ягнюк Марина Петровна, методист, МБУДО «ДДТ», г. Бийск, Программа 
«Веселые путешественники» детского оздоровительно-образовательного 
лагеря с дневным пребыванием.

Номинация: «Информационно-методические материалы. Методические 
рекомендации по организации воспитательного процесса»

Диплом 1 степени — Федяшина Инна Анатольевна, директор, Чащина 
Наталья Юрьевна, заместитель директора по административно-методической 
работе, Игитова Татьяна Викторовна, заместитель директора по 
воспитательной и организационно-массовой работе, МАУ «ЦОО 
«Каникулы», г. Барнаул, «Модель социального взаимодействия детских и 
молодежных объединений социально-педагогического направления 
образовательных организаций г. Барнаула «Перекресток»;

Диплом 2 степени - Лямкова Елена Игоревна, учитель истории и 
естествознания, Плотникова Светлана Владимировна, учитель технологии, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25», г. Бийск, Модель 
реализации внеурочной деятельности «Школа- территория толерантности»;

Диплом 3 степени -  Бородина Светлана Николаевна, педагог 
дополнительного образования, МБУ ДО «БГСЮТ», методическая разработка 
занятия «Оружие победы». Великий вклад Алтайского края в Победу в 
Великой Отечественной Войне (Урок добра и уважения). г

Номинация: «Информационные технологии в учебно-воспитательном 
процессе»

Диплом 1 степени -  Межинская Светлана Викторовна, педагог- 
организатор, МБОУ ДО ДЮЦ, г. Новоалтайск, онлайн-игра «Наш 
Новоалтайск»;

Диплом 2 степени -  Горских Светлана Ивановна, учитель русского 
языка и литературы, МБОУ «СОШ №18», г. Рубцовск, интеллектуальная игра 
«Через года, через века -  помните!»;

Диплом 3 степени -  Татарникова Антонина Васильевна, воспитатель, 
КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат №1», классный час 
«В удивительном мире камня».

Номинация: «Дополнительные общеразвивающие гфограммы»
Диплом 1 степени -  Хромина Лариса Юрьевна, учитель начальных 

классов, Лебеденко Надежда Владимировна, учитель русского языка и 
литературы, Минец Ирина Анатольевна, учитель начальных классов, 
Токаревский филиал МКОУ «Мельниковская СОШ», Новичихинский район, 
программа профильной смены «Ярмарка профессий»;

Диплом 2 степени — Катасонов Роман Алексеевич, учитель истории, 
МБОУ «Малоенисейская СОШ», Бийский район, рабочая программа ВПК 
«Доброволец»;



Диплом 2 степени -  Абрамова Татьяна Николаевну, учитель трудового 
обучения, педагог дополнительного образования, КГБОУ «Тальменская 
общеобразовательная школа-интернат», Дополнительная общеразвивающая 
программа «Фантазия»;

Диплом 3 степени -  Кулиш Наталья Васильевна, учитель истории, 
Герасименко Татьяна Алексеевна, учитель математики, МКОУ «Кочкинская 
СОШ», Родинский район, дополнительная общеразвивающая программа 
«Музееведение».


