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Об
итогах
регионального
этапа
XIX
Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы
с обучающимися, воспитанниками
Согласно распоряжению Департамента общего образования Томской области от
27.10.2021 № 1714-р с ноября 2021 года по февраль 2022 года состоялся региональный этап
XIX Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам,
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками (далее - Конкурс).
Учредителями и организаторами Конкурса выступили Департамент общего
образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
На Конкурс была представлена 41 работа от педагогов из 17 муниципальных
образований Томской области: Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского,
Каргасокского,
Кожевниковского,
Колпашевского,
Молчановского,
Парабельского,
Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов, г.о. Стрежевой,
г. Томска, ЗАТО Северск.
Из представленных на Конкурс работ экспертное жюри определило лучшие в каждой
номинации:
- в номинации «Методические пособия»:
1 место - Ведерникова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования
МАОУ ДДЮ «Кедр» г. Томска. Цикл занятий по краеведению «Флора и фауна Томской
области»;
2 место - Ванюкова Анна Анатольевна, руководитель Регионального модельного
центра ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». Практикум по курсу
«Школа юного экскурсовода» (Проектирование исследовательского экскурсионного
маршрута);
3 место - Агаркова Марина Александровна, педагог-организатор МАОУ
«Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района. «Нацизм - прошлое и настоящее...»
Методическая разработка школьной, внеурочной экскурсии для детей (9-11 классов);
- в номинации «Информационно-методические материалы»:
1
место - Троценко Наталья Александровна, преподаватель МАОУ СОШ № 2
г. Колпашево. «Рыбный фронт»;

2 место - Городецкая Галина Александровна, педагог дополнительного образования
МАОУ СОШ № 35 г. Томска. Интерактивная игра в школьном музее как форма воспитания
любви к малой Родине;
3 место - Лебедев Андрей Александрович, педагог-организатор МАОУ Школа
«Перспектива» г. Томска. «Современные интерактивные методы гражданско-патриотического
воспитания учащихся»;
3 место - Вершинина Светлана Федоровна, методист МБОУДОД «Копыловский п/к
«Одиссей» им. А.И. Широкова Томского района. Деятельность музея истории образования
Томского района в рамках гранта РГО «Первое исследование Сибири. К 300-летию
экспедиции под руководством Д.Г. Мессершмидта»;
- в номинации «Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы»:
1 место - Пак Раиса Викторовна, педагог дополнительного образования, Масалова
Мария Александровна, педагог дополнительного образования МОУДОД «Детско-юношеский
центр «Центр туризма и спорта» г.о. Стрежевой. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Юный турист»;
2 место - Ильина Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования
МКУДО Дом детского творчества с. Тегульдет. «Дополнительная общеразвивающая
образовательная разноуровневая программа проектной мастерской туристско-краеведческой
направленности «Страницы истории»;
3 место - Крылова Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования, Убель
Юлия Анатольевна, методист МАОУДО ДДТ «Созвездие» г. Томска. Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа разновозрастного туристско-скаутского
отряда «Снежный Барс»;
- в номинации «Дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители,
описания маршрутов и т.д.)»:
1 место - Мациевская Марина Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Наргинская СОШ» Молчановского района. Видеоролик ко Дню Победы «Помните!» (дети
войны);
2 место - Харченко Светлана Игоревна, директор, Савельев Евгений Викторович,
педагог дополнительного образования, Митякин Евгений Владимирович, педагог
дополнительного образования МБОУДО «Бакчарский Центр дополнительного образования».
Поход «На Васюган...»;
3 место - Лебедев Андрей Александрович, педагог-организатор МАОУ Школа
«Перспектива» г. Томска. Виртуальная экскурсия, посвящённая присвоению Томску
почётного звания «Томск - город трудовой доблести»;
- номинация «Материалы цифрового образовательного контента (электронные
образовательные
и информационные
ресурсы)
учебно-воспитательного
процесса
(видеоуроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные работы и
т.д.)»:
1 место - Калмыкова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№ 90» ЗАТО Северск. Сетевой проект для учащихся 3 и 4 классов «Web-квест ЗАТО знаем ...»;
2 место - Червач Янина Юрьевна, педагог дополнительного образования МАОУДО
Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска. Сборник «Электронно-образовательные
методические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Клуб знатоков родного края»;
3 место - Масалова Мария Александровна, педагог дополнительного образования
МОУДО «ДЮЦ «Центр туризма и спорта г.о. Стрежевой». «Типы и виды костров»;
3
место - Зырянова Ирина Сергеевна, заместитель директора по научно-методической
работе, учитель истории и обществознания, Стажилова Екатерина Николаевна, учитель
истории и обществознания МАОУ СОШ № 67 г. Томска. Педагогический проект с

использованием цифровых образовательных ресурсов «Опыт формирования гражданских и
патриотических компетенций у учащихся школы средствами музейной педагогики. От
гуманитарного образования к жизненной позиции».
Победители и призёры Конкурса награждены дипломами Департамента общего
образования Томской области. Все участники Конкурса награждены сертификатами
участников.
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