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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Барнаул
Ngd /6

Об итогах краевого заочного конкурса учебных,методических материа.пов, дополнительньD( об-
щер€ввивающих пр9фамм в сфере отдыха детей и
их оздоровления, оOласти туризма и краеведенIм)

патриотиче ском воспитании

В соответствии с прикщом Министерства образованиJI и науки Агrгй-
ского кр€ш от 01.11.2018 }lb 1518 в рамках реализации Концепции рщвитиrI
детского туризма в Алтайском крае кгБУ .ЩО <Алтайский краевой центр дет-
скогО отдьD<a, туризма и краеведения <Алтай> с 01.11.2018 по 31.01.2019 про-
веден краевой заочный конкурс учебных, методических материЕrлов, допол-
нительньIх общеразвиваюЩих программ в сфере отдьжа детей и их оздоров-
ления, областИ туризма и краевеДения, патриотического воспитания (дагlее -
Конкурс) среди педагогов образовательньrх организаций Алтайского IФrш.

Проведение Конкурса опособствовЕlпо повышению творческой активно-
сти педаГогов' созданиЮ авторЕlI\{И и творчеСкимИ коллектИвами методиЕIеских
материалов и уlебных пособий. В Конкурсе приняли участие педагоги Бий-
ского, ЗаринскОго, Зона,itьного, Михайловского, Петропавловского, Поспели-
хинского, Рубцовского, Солтонского, Усть-пристанского районов, городов:
Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, представлено 54 методиче-
ских материЕtла и дополнительных общерЕlзвивающих программ. отмечено,
что конкурсные материалы разработаны с учетом регионапьных особенностей,
явJUIются результатом многолетней практической деятельности авторов. На ос-
новании итогов Конкурса п р и к а з ы в а ю:

l. Утверлить решение жюри по итогам краевого заочного конкурса учеб-
НЫХ, МеТОДических материсuIов, дополнительных общеразвивающих про_
грамм в сфере отдыха детей и их оздоровления, области туризма и краеведе-
ния, патриотическом воспитании (Приложение).

2. Наградить лауреатов и дипломантов Конкурса диплом€lми.
з. объявить благодарность специалистЕlп4 образовательньIх у-,треждений,

работающих в составе жюри краевого заочного конкурса учебных, методиче-
ских материЕцIов, дополнительных общеразвиваIощих программ в сфере отдыха
детей и их оздоровления, области туризма и краеведения, патриотичеýкого вос-
питания:



Аришиной О.В., методисту КГБУ ДО <Алтайский краевой детский эко_
логический центр>;

Баевой Е.В., доценту институга дополнительного образования ФГБОУ
ВО (Ашайский государственный педагогический университет)), каIцIцату пе-
дагогиtIескш( наук;

Киприяновой М.П., заведующеIlгу центром рtr!витиrl детскою туризма
КГБУ .ЩО <Алтайский к.раевой центр детского отдьrха, туризма и краеведениrI
<Алтай>>, кандидату историlIеских наук.

Овсиевской И.Н., заведующему сектором КГБУ.ЩО кАлтайский краевой
центр детскою отдьIха, туризма и IФаеведения кАлтй)), каIцидату педагогиче_
ских наук;

Федотовой И.В., директору МБУ ДО городской псиr(олого-
педагогический центр <<Потенциал>) г. Барнаула,

4. Рекомендовать для участиrI в XVI Всероссийском конкурсе 1"rебных и
методшIеских матери€шов в помощь педагогам, организаторам туристско-
краеведческоЙ и экскурсионноЙ работы с обучающимися, воспитанниками
следуIощие работы:

проект <Всероссийский туристский слет военно-патриотических кгryбов
<сАлтаfu> Сергеев А.В., директор, педагог дополнительного образования МБУ
,ЩО <I-{eHTp дополнительного образования детей кПамять>> Пост Nsl г. Барнаул
и Силютина Е.А., методист МБУ .ЩО <Щен]iр дополнительного образования де_
тей кПамять> Пост Nsl г. Барнаул;

методическое пособие <Устные источники в музеях образовательных }п{_

реждениЙ: создание, комплектование, обработка> Белоглазова Г.Н., пед€гог до-
полнительного образования КГБУ,ЩО <Алтайский краевой центр детского от-
дых4 туризма и краеведения кАлтай> г. Барнаул;

дополнительн€ш общеобразовательнЕuI црограмма туристско-
краеведческой направленности <<Аt<тивисты школьных музеев> Гулай Н.А., пе_

дагог дополнительного образования МБУ ДО кЦентр детского творчествФ)
г. Заринск;

дLIдактическа;I игра кКраеведческие шахматы>> Побокина Т.В., методист
КГБУ.ЩО <Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения
<Алтай> г. Барнаул.

5. КГБУ.ЩО <Алтайский краевой центр детского отдьtха, туризма и крае-
ведениrI <Алтай> (Молчанова Н.В.) оргаЕизовать консультирование педаюгов,
подготовить методические матери€lлы победителей и сопроводительные доку_
менты дJuI 1пrастия во всероссийском конкурсе методических материЕlлов.

6. Контроль исполнения прик€ва возложить на начальника отдела вос-
питания и дополнительного образования Плешкову О.А.

Временно исполняющий обязанности
заместителя министра

Молчанова Наталья Васильевна, 8-999-400- l 0-02

а."- М.В. Лобенкова
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