




Приложение 1 

к Приказу ГБ УДО «ДРЦТКДМ» 

от 17 января 2023 г. № 4 

 

Список 

победителей Регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

№ Город/район Образовательная организация Автор (ы) работы Название работы 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

1. г. Донецк 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 120 города Донецка» 

 

Артамонова Галина 

Алексеевна, Коваль 

Светлана Ивановна, 

Корицкая Ирина 

Михайловна, Савчук Ирина 

Валерьевна, Снигур Наталья 

Николевна 

Информационно-

методическое пособие 

«Посвящаю тебе, мой 

Донбасс!» 

Номинация «Дидактические материалы» 

2. г. Донецк 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специализированная школа с 

углубленным изучением 

иностранных языков № 19 города 

Донецка» 

Фролова Алена Анатольевна 

 

Пешеходная экскурсия 

«Здания старой Юзовки в 

современном Донецке» 

3. г. Донецк 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 43 города Донецка», 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Донецкий 

Степанова Надежда 

Николаевна 

 

Дидактические 

видеоматериалы для 

занятий кружка 



 

Республиканский Центр туризма и 

краеведения детей и молодежи»  

Номинация: «Цифровой образовательный контент учебно-воспитательного процесса» 

4. г. Горловка 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Горловки 

«Центр туризма, краеведения и 

экскурсий ученической 

молодежи» 

Ласточкина Елена 

Владимировна  

 

«Мастер - класс 

«Кокошник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Приказу ГБ УДО «ДРЦТКДМ» 

от 17 января 2023 г. № 4 

 

Список 

призеров Регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

 

№ Город/район Образовательная организация Автор работы Название работы 

Номинация «Учебное пособие» 

1. г. Дебальцево 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников города Дебальцево» 

Савкова Татьяна Ивановна 

 

Рабочая тетрадь к 

программе «Волшебный 

мир природы» 

Номинация «Методическое пособие» 

2. г. Донецк 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 80 города Донецка» 

Кузина Анна Олеговна Методическое пособие 

«Кластер находок» 

Номинация «Информационно-методические материалы» 

3. г. Енакиево 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Г.Т. Берегового 

города Енакиево» 

 

Моисеева Ольга Николаевна «Использование 

образовательного 

геокешинга на уроках 

географии и во 

внеклассной, 

краеведческой работе» 

Номинация «Методические рекомендации по организации учебного процесса» 

4. г. Харцызск 

 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

Иваненко Алла Васильевна 

 

«Мониторинг результатов 

обучения ребенка по 

дополнительным 

общеобразовательным 



 

 общеразвивающим 

программам» 

Номинация «Методические рекомендации по организации воспитательного процесса» 

5. 

 

г. Харцызск 

 

 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Харцызский Центр детского и 

юношеского творчества» 

Олещенко Маргарита 

Евгеньевна 

 

 

«Формы и методы 

использования материалов 

музея боевой славы в 

учебно-воспитательном 

процессе» 


