
 

 

В рамках проведения федерального эксперимента 

«Совершенствование программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности» и в целях обновления содержания дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности в апреле - мае 2016 

года проведен открытый конкурс методических разработок ГАУДО 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие педагоги дополнительного образования 

ГАУДО БОЦДЮТиЭ и других образовательных организаций области. Все 

конкурсные материалы проверялись на плагиат, процент уникальности 

текста учитывался при оценке. Также снижались баллы за конкурсные 

материалы, оформление которых не соответствовало требованиям. 

Разработки, не имеющие отношения к дополнительному образованию 

детей туристско-краеведческой направленности, не оценивались. 

Конкурс проводился по двум номинациям. В номинации «Конспект 

учебного занятия» конспекты учебных занятий оценивались отдельно по 

трем направленностям: краеведческой, туристской и физкультурно-

спортивной. Наибольшее количество замечаний вызвало содержание и 

оформление разработок физкультурно-спортивной направленности. 

Авторы не смогли избежать шаблонности, использовали традиционные, 

порой устаревшие приемы в изучении нового материала, не сумели 

продемонстрировать свои личные педагогические находки.  

Большинство конкурсных материалов в номинации «Сценарий 

воспитательного мероприятия» отличаются высоким уровнем 

информативности и содержательности, творческим подходом авторов к 

решению педагогических задач, разнообразием форм проведения 

мероприятий (игра-проект, квест-экскурсия, велоэкспедиция, посвящение 

в ориентировщики, «фейерверк ориентирования» и пр.). Краеведческая 
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ПРИКАЗ 

 

29.05.2017                                                                                                       № 124 

 

Об итогах открытого конкурса методических разработок педагогов ГАУДО 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 



составляющая и высокая степень технической оснащенности и 

мультимедийности характерна для большинства материалов. 

В целом Конкурс способствовал повышению творческой активности 

и уровня профессиональной компетентности педагогов.  

По результатам проведения Конкурса п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить протокол и решение жюри Конкурса (Приложения №№ 

1, 2). 

2. Наградить дипломами ГАУДО «Белгородский областной Центр 

детского и юношеского туризма» победителей и призеров Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор               В.А. Ченцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


