
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка-анкета 

участника Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками 

 

1. Субъект Российской Федерации: Белгородская область, г. Старый Оскол. 

 

2. Номинация: «Информационно-методические материалы». 

 

3. Название конкурсного материала: Фотокросс «Мой город». 

 

 4. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью):  

 Дудичева Марина Альбертовна.  

      

5. Дата рождения: 22.10.1970. 

  

6. Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность: МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

педагоги дополнительного образования. 

 

7. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail: 

Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова 19-а, т 8(4725) 46-20-48, 

e-mail:st-oskolturist@yandex.ru  

 

8. Сведения об образовании: Высшее; высшее; высшее; высшее; высшее. 

 

9. Стаж работы: 22 года. 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа  Белгородской области 

    муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 
309512  г. Старый Оскол Белгородской области, 

м-н Жукова, дом 19А, 

тел. (4725) 46-21-88, 46-20-48 

E-mail st-oskolturist@yandex.ru 

 № 155  от  «09»  декабря  2015 г. 
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Заявка-анкета 

участника  Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками в 2015-2016 гг. 

 

 

1. Субъект Российской Федерации: Белгородская область, г. Старый Оскол. 

 

2. Номинация: «Информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе» (краеведение) 

 

3. Название конкурсного материала: «Драгоценные минералы» 

 

4. Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью): Каргиева 

Жанна Георгиевна.   

5. Дата рождения: 16.09.1955. 

 

6. Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», педагог 

дополнительного образования. 

 

7. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail: 

Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н «Жукова», 19А,  

тел.: 8(4725) 46-20-54, e-mail: st-oskolturist@yandex.ru; ggkargi@mail.ru 

 

8. Сведения об образовании: высшее. 

 

9. Стаж работы: 32 года. 
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Заявка-анкета 

участника Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками в 2015-2016 гг. 

 

1. Субъект Российской Федерации: Белгородская область, г. Старый Оскол. 

 

2. Номинация: «Методическое пособие» - направление деятельности 

«Музеи образовательных организаций (школьные музеи)». 

 

3. Название конкурсного материала: «Музей - детям» (использование 

потенциала музея в образовательной деятельности с обучающимися). 

 

4. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью):                   

Авторский коллектив педагогов дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» под руководством Васильевой Н.А. 

 

5. Дата рождения:  

 28.08 1961г. 

6. Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», педагог 

дополнительного образования. 

7. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail: 

Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н «Жукова», 19А, тел.: 8(4725)46-

20-48, e-mail: st-oskolturist@yandex.ru. 

 

8. Сведения об образовании: высшее.  

9. Стаж работы: 33 года. 
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Заявка-анкета 

участника  Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками в 2015-2016 гг. 

 

 

 

1.Субъект Российской Федерации: Белгородская область, г. Старый Оскол. 

 

2.Номинация: «Информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе» (краеведение). 

 

3.Название конкурсного материала: Электронный образовательный ресурс 

«Мой город»  

 

4. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью):                      

Герлинская Ирина Васильевна. 

5. Дата рождения: 1) 10.09.1963. 

    6. Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», педагоги 

дополнительного образования. 

7. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail: 

Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н «Жукова», 19А, тел.: 8(4725)46-

20-54, e-mail: st-oskolturist@yandex.ru; giv.turizm@mail.ru 

8. Сведения об образовании: высшее. 

9.Стаж работы: 26 лет. 
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Заявка-анкета 

участника Всероссийского конкурса методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками в 2015-2016 гг. 

 

10. Субъект Российской Федерации: Белгородская область, г. Старый Оскол. 

 

11. Номинация: «Методическое пособие» - направление деятельности 

«Организация летнего отдыха обучающихся, воспитанников» 

 

12. Название конкурсного материала: Фестиваль приключений «Здравствуй 

лето!» 

 

13. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью):   

Семендяева Елена Владимировна. 

                     

14. Дата рождения:  

20.12.1969; 

 

15. Место работы (полное наименование образовательной организации), 

должность: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», педагоги 

дополнительного образования. 

 

16. Адрес места работы, телефон, e-mail организации, личный e-mail: 

Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н «Жукова», 19А, тел.: 8(4725)46-

20-54, e-mail: st-oskolturist@yandex.ru. 

 

17. Сведения об образовании: высшее.  

 

Стаж работы:  

23 года. 
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