
  
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ 

РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

 «18 »  января  2016 г.                                                                                                     № 32 
 
Об итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса учебных и  
методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и  
экскурсионной работы с обучающимися 

 
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками, и в целях совершенствования 
научно-методической и инновационной педагогической деятельности, направленной на 
обеспечение высокого качества образовательного процесса в системе дополнительного 
образования детей туристско-краеведческой направленности, реализации требований 
ФГОС в общеобразовательных организациях, на основании приказа департамента  
образования  Белгородской области  № 2717 от 10 июня 2015 г. «О проведении 
регионального конкурса учебных и методических материалов», на основании приказа 
управления образования администрации муниципального района «Новооскольский  
район» от « 29 » июня 2015 г.  № 474  «О проведении районного конкурса учебных и 
методических материалов»  23 декабря был организован и проведен муниципальный этап 
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско- краеведческой и эксурсионной работы с обчающимися. 

В муниципального этапе принимали  участие педагоги и специалисты (отдельные 
авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и типов, 
специалисты других ведомств и организаций, сотрудники научных организаций, члены 
общественных организаций Новооскольского района.  

 
На основании вышеизложенного  
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить итоги муниципального этапа  Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися (Приложение № 1). 

2. Признать победителями и призерами следующих участников: 
В номинации «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе»: 
1место – Тверитинова Ольга Николаевна, учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ» 



  
 
2 место - Сытин Андрей Петрович, учитель МБОУ «Оскольская ООШ», педагог 
дополнительного образования МБУДО «ДДТ»; 
2 место – Еремина Татьяна Ивановна, Пелевина Татьяна Васильевна педагоги 
дополнительного образования МБУДО «ДДТ»; 
3 место – Фролова Елена Петровна, учитель МБОУ «СОШ №3»; 
3 место – Алехин Василий Викторович, учитель МБОУ «Тростенецкая СОШ»; 
 В номинации «Дидактические материалы»: 
1 место – Пожарова Нина Васильевна, Сапранова Татьяна Васильевна, учителя МБОУ 
«Богородская ООШ»; 
2 место – Панкратова Татьяна Михайловна, Брицына Елена Александровна, МБОУ «СОШ 
№4»; 
3 место – Еремина Елена Васильевна, педагог-организатор МБУДО «ДДТ». 
В номинации «Информационно-методические материалы» 
1место - Тверитинова Ольга Николаевна, учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ»; 
2  место – Еремина Татьяна Ивановна – методист МБУДО «ДДТ». 
3  место – не присуждалось. 

3. Для участия в областном этапе Всероссийского конкурса учебных и методических 
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися  направляются материалы следующих педагогов: 

1. «Музейная экскурсия в прошлое», Тверитинова Ольга Николаевна, учитель МБОУ 
«Великомихайловская СОШ»; 

2. «Эколого- краеведческий путеводитель на тему: «Заочное путешествие по селу 
Богородское  Новооскольского района Белгородской области», «Пожарова Нина 
Васильевна, Сапранова Татьяна Васильевна, учителя МБОУ «Богородская ООШ»; 

3. «Экскурсия Новый Оскол исторический (путешествие по улицам города)», 
Панкратова Татьяна Михайловна, Брицына Елена Александровна, МБОУ «СОШ №4»; 

4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения педагогов 
итоги муниципального этапа  Всероссийского конкурса учебных и методических 
материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУДО  
«Дом детского творчества»  Пуль Т.В. 
 

 
  
           Начальник управления образования                                                                   Ю .Нехаев  

 
 

 
 


