
.-.-,--

Комuтет образованпя и науки Курской области
ОБJИСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАниrI
(курскиЙ оБлАстноЙ цЕнтр т}?измА>

прикАз

от <J Ns i.а9
г. Курск

Об итогах проведеция массового мероприятия <<Облаgгвой конкурс
ца лучшую организацшю работы цо туристско,краеведческой

деятельности и методцческих материалов <d{ турхстскому мастерству)

В соответствии с плzlном работы комитета образования и науки
Курской области на 20|6 год, в цеJuIх выявпеIlIrI и распростраIrения
передовоIо педагогического опъпа, акI.уальных и перспективных программ и
методик в прzжтике образовательяых организаций в деле воспитанIrI
подрастающего поколенrr{ средствами туристско-краеведческой
деятельности, воспитания пач)иотизма, граlt(даItственности, формирования
джовно-нравственных качеств обучающихся ОБУ,ЩО <Курский областной
центр т)rризмD) с 10 октября по 20 декабря 2016 года проведено массовое
меропрI4JIтие <<Областной конк).рс на лучшуто организацию работы по
туристско-краеведческой деятельЕости и. методических материапов
<<К тlристскому мастерствр> (далее - Конкурс).

В Конкlрсе приняло у:Iастие более 70 педаIогов из
Большесолдатского, [митриевского, Конышевского, Кlрского,
Курчатовского, Поныровского, Пристенского, Рыльского районов и Iородов:
Железногорск, Кlрчатов, Кlрск, Льгов.

Не приняли участие в Конкlрсе педагоIи из Беловского, Глушковского,
Горшеченского, Железногорского, Золотlтинского, Касторенского,
Кореневского, Ьmвского, Манцровского, Медвенского, -Обоянского,
Октябрьского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского,
Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского районов и
города Щигры.

Оргкомитетом oTMealeнo, большинство материаJIов,
представленньD( на Конкlрс, содержат9льны, соответствоваJIи тр9бованиям
Положения Конкlрса и свидетельствуют о совершенствовании форм и
методов туристско-краеведческой работы в образовательных организациJlх
Курской области.

Вместе с тем, чпены оргкомитета отметили, что в работах отдельных
авторов имеют место следуощие н9достатки:



- в HeкoTopblx методшIеских материаJIах, представленньж на Конкурс,
не использован лрин ци п возрастной вариативности:

- в приложении отсутствlтот подтверждения практическоIо
применеЕия данной методической разработки автором;

- представIIение на Конк}рс материалов, не явJIяющихся zrвторскими,
по причине их полного копироваIlия из источников сети Иятернет,

На основании решения жюри и в соответствии с Положением о
проведении Конкlрса,

приказываю:

1. Наградить грамотами ОБУ[О <Курский областной центр т)?изма)
и ценными лризами в номинации <(Организация работы по туристско-
lраеведческой деятельности в образовательной организацииD:

- коJIпектив МКОУ <Крупецкая средняJI общеобразовательная школa))

,Щмитриевского рйона (директор - Ольховиков Александр Васильевич,
авторы работы - Барышева Ирина Ильинична, старшбl вожатаr{, и Изотова
Татьяна Евгеньевна, )лIитель истории и руководитель комнаты боевой
славы), заrrявший l место среди сельскrо< образовательньrх оргаrтизаrцй;
- коJIпектив МКОУДО <Поныровский ,Щом пионеров и школьников>
(директор - Собина Татьяна Владимировна, автор работы - Казначеева
Олыа Ивановна, методист по туристско-краеведческой работе), занявший
l место среди городских образовательных организалий;
- коJIлектив МБОУ ДО <<Рыльский ,Щом детского творчествD) (шлректор -
Серьж Виюор Иванович, автор работы - Коробова Татьяна Серrеевна,
методист и руководитель кlrуба кПоисо), занявший 2 место среди
городскl-fх образовательньж орган изачи й;
- коJIпектив МБОУ <ЩекинскаJI средяя. общеобразовательная школa>)
Ры-llьского района (лиректор - Кузичкина Екатерина Павловна, автор

работы - Винникова Елена Сергеевна, учитель истории), заяявший З место
срели сельских образователь ых организаций:
- коллекIив МБОУ <<ЛокотскаI средшш общеобразовательнzя iколаr)
Рыльского района (директор - Каськов Андрей Иванович, автор работы -
Каськова Оксана Павловна, заместитель директора по воспитательной

работе), заяявшиЙ 3 место среди сельских образовательных организаций;
- коллектив МКОУ <Средняя общеобразовательная iпitола Nq l
п. Пристень> (директор - фюба J]rобовь Ивановна, авторы работы -
Бондарева Елена Вячеславовна, rIитель русского языка и литературы, и
Юрьева Лилия ,Щмитриевна, ).читель географии и краеведения), занявший 3
место среди городских образовательных орган изаци й.

2. Наградить грамотами ОБУ,ЩО <Курский областной центр ц?измzD)
и ценными призами в номиЕации (Методическое обеспечение туристско-
краеведческой деятел ьности)) :

- Ш}макович Марину Александровну, методиста МКОУ ,ЩО <,Щом

детскою творчество) Пристенского района, занявпryrо 1 место среди
сел bcKlr( образовательных организаltи й:



- Биконову Ириrту Анатольевну, педzтога дополнительного образоваrrия
МКУДО (Дом детского творчества>) г. Кlрчатова, заIuIвшую 1 место среди
городских образовательных организаци й:
- Крупницкlто Татьяну Олеговну, методиста, и Парфианович Ната,тью
Михайловну, педагога дополнительноrо образования МКУ[О <,Щом

детского творчествa>) г. Курчатова, заЕявIIIих 1 место среди городских
образовательtшх организаци й;
- Немцеву JIrодмилу Николаевну, методиста МКУДО <<Щом детского
творчества) г. Кlрчатова, занявIIIую 1 место среди городских
образовательньж организаций;
- Маковневу Нину Анатольевну, за,rеститеJuI директора по воспитательной
работе МКОУ <<Жигаевская средняя обцеобразовательнiш школа>)
Конышевското района, занявIJýло 2 место среди сельских образовательньгх
организаций:
- Хлопкову Ирину Вячеславовну, педагоIа дополнительного образования
МКУДО (ЦеЕтр детского творчества) Кlрчатовского райоЕа, заIrявпrFо
2 место среди сельскtо( образовательных организаций.

3, Наградить Iрамотами ОБУ!О <Курский областной центр ч?измa>)в номинации <<I\4етодическое обеспечение тlристско-краеведческой
деятельности)):

- Кузьмину Елену Викторовну, педд.оIа дополнительного образования
МБУ.ЩО <,Щом детского творчества г. Льгова), заЕявпDло 2 место среди
городскLtх образовател ьньж орган изачий:
- Аносову Натапью Сергеевну, старшут0 вожат},ю детской пионерской
оргшrизации им. Почетного гракданина г. ,Щмитриева Н.М. Новикова
МБОУ <Средlяя общеобразовательЕ.ш школа Ns 1 г. Дмитриевa>),
занявп5по 2 место среди городских образовательных организаций;
- Остроухову Марину Георгиевну, педагога дополнительного образоваIrия
ОБУЩО <Курский областной центр ц?измD), занявшуо З Mec,ltl срели
городских образовательньrх организаций;
-Котову Елену Михайловну, ледагога дополнительного образования
ОБУЩО <Курский областной центр туризма), занJIвпýrю 3 место среди
городских образовател ьн ых организаци й;
- Колупаева Анд!ея Анатольевиqа, учитеJu{ истории и обществознания
МБОУ <<ВерхнемедведицкаrI средняя общеобразовательhdя школа;)
Курского района, занявшего 3 место среди сельских образовательньIх
организаций.

4. За плодотворIryю работу по внедрению новых неординаряых идей и
решений в деле патриотического воспитания подрастающего поколенIбI
Кlрской области объявить благодарность:

- коллективу МКОУ <Кировск:я средняJ{ общеобразовательнбI школа>)
Пристенского района (директор - Пигорева Валентина Геннадьевна, автор
работы - Селиванов Владимир Юрьевич, )лIитель истории и
обществознлrия);



- коJIпективУ МКОУ <Кировскаr{ средн,ш общеобразовательная школа)
Пристенского района (директор - ГIигорева Валентина Геннадьевна, автор

работы - Селиванов Владимир Юрьевич, rштель истории и
обществознания);
- колпективу МБОУ <<МакеевскаJI средIrяя общеобразовательнfi школа)
Рьшьского района (директор - Суслова llина Николаевна, авторы работы -

Соболева Елена Гриrорьевна, )/читель физической культуры и С}ханова
Галина }fuколаевна, улитель информатики).

5. Наградить грамотами ОБУ,ЩО <Кlрский областной центр т}?измD) за
активЕ1то рабоry по внедрению передового педагогического оIlыта,

актуальных методик в организацию туристско-краеведческой деятельности
обулающихся:

- Коробову Татьяну Сергеевну, методиста МБОУ ДО <<Рыrrьский ,Щом

детского творчества> Рыльского районаl
- Кирееву Викторию Викторовну, руководитеJuI кружка <Изучаем родной
край> МКОУ (Толкачевская основная общеобразовательнzш школа)
Конышевского района;
- БондаревУ Елену ВладимировIIу, педагога дополнительного образования

МКУДО <Дом детского творчества)) г. Кlрчатова;
- Фищенко Евгеrтию Павловну, педагога дополнительного образования

МБУ,ЩО <,Щом детского творчества г. Льгово>;
- Алтышенко Татьяну Александровну, педагога дополнительЕого
образования МБУ,ЩО <<,Щом детского творчества г. Ьгово>.

6. Контроль за исполнением прик:ва возложить на Галибузову Jftодмилу
Михайловну, заместитеJUI директора центра.

Диреюор центра

Бuрюкова Л.Е,,
8(1712)54-81-41

В.А. Метленко


