
Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в 

помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. 

С 10 декабря 2020 по 1 февраля 2021 года прошел Региональный этап Всероссийского 

конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

Конкурс ежегодный, проводится с целью совершенствования научно-методической и 

инновационной педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности. 

Задачи Конкурса:  

- содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное развитие системы 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности посредством 

совершенствования, обновления и пополнения банка учебных и методических материалов с 

учетом использования последних научных достижений и современных информационных 

технологий; 

- активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов и 

специалистов системы образования, сотрудников научных учреждений, членов общественных 

организаций; 

- стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального 

мастерства; 

- выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов и 

методик для обновления содержания методических материалов; 

- повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в 

педагогическую практику методических материалов нового поколения, ориентированных на 

достижение качественно новых образовательных результатов, успешную гармонизацию и 

социализацию личности на современном этапе развития государства; 

- оценка состояния уровня методической работы в образовательных учреждениях и 

формирование банка методических материалов дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности для обобщения и распространения лучшего опыта. 
 

Конкурс проводится по нескольким номинациям. 

Конкурс стал традиционным для педагогов республики.  Главной темой  работ в этом году 

было  знакомство детей с историей, природой, промыслами, традициями  родного края. 

Краеведческая составляющая в образовательном процессе становится одним из приоритетных 

направлений. В этом году на Конкурс были представлены работы по туризму. 

В этом учебном году в Региональном этапе конкурса приняли участие 19 педагогов из 3-

х районов Карелии, города Петрозаводска и Санкт Петербурга: 

- Муезерский район – 2 человека 

- Олонецкий район – 4 человек 

-Беломорский район – 3 человека 

- г. Петрозаводск – 8 человек 

- г. Санкт Петербург – 2 чел.  
 

Лауреатами Регионального этапа конкурса стали 11 человек: 

1 Гаврилова Марина Анатольевна. 

Методическое пособие. Краеведческая игра «Путешествие по Карелии», РК, Беломорский 

р-он, МБОУ «Беломорский районный краеведческий музей «беломорские петроглифы», 

методист; 



2 Федулова Галина Михайловна 

Информационно-методические материалы. Интерактивная экскурсия по Олонцу 

«История одной слободы» РК, Олонецкий р-он, МКОУ Олонецкая национальная библиотека, 

ведущий библиотекарь сектора национальной и краеведческой литературы; 

3 Тухкина Нина Петровна  

Методические рекомендации по организации воспитательного процесса «Проект 

Беломорск-Сорока», РК, Беломорский р-он МОУ «Золотецкая ООШ», учитель, библиотекарь, 

руководитель школьного музея; 

4 Серегин Андрей Генрихович,  Буттиева Ольга Альбертовна  

Информационно-методические материалы «Дистанционный конкурс туристских узлов» и 

дидактические материалы «Каталог туристских этапов», ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр 

развития дополнительного образования», методисты; 

5 Волкова Светлана Анатольевна, Бахарева Наталья Геннадьевна 

Методические рекомендации по организации учебного процесса Музейно-

образовательное занятие «Знакомьтесь: карельская вышивка», РК, Муезерский район, п. 

Муезерский, МБУДО «Центр дополнительного образования» педагог дополнительного 

образования, методист; 

6 Яковлева Марина Анатольевна, Куприянова Светлана Викторовна 

Методические рекомендации по организации учебного процесса «Путешествие по 

Карелии» МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Финно-угорский детский сад 

комбинированного вида № 2  «Лумикелло», воспитатели; 

7 Панова Екатерина Александровна 

Методическое пособие. Сборник квест-игр,ГБОУ ДО РК, «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» педагог-организатор; 

8 Оросова Гульнара Калыгуловна 

Дидактические материалы  Лэпбук «Промыслы карел», РК, Олонецкий р-он, 

д.Рыпушкалицы, МКОУ «Рыпушкальская ООШ», воспитатель. 
 

Все участники представили хорошо подготовленные и отлично оформленные материалы. 

Работы лауреатов Регионального этапа направлены на Всероссийский этап конкурса в Москву. 


