
Итоговый оценочный лист (протокол экспертной оценки) регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

Член конкурсной комиссии с правом экспертной оценки (или эксперт) ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, телефон, электронный адрес 

Материалы цифрового образовательного контента 

№ 

п/п 
Наименование проекта и организации заявителя 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Эксперт 1 79 73 72 70 80 70 74 

2.  Эксперт 2 77 78 71 69 80 65 75 

3. Эксперт 3 33 48 47 36 33 26 35 

 Итого 63 66,3 63,3 58,3 64,3 53,7 61,3 

 Место 3 1 3  2   
 

Для обработки Вашего протокола и подведения итогов конкурса просим: 

1. Выслать оценочный лист (электронную версию протокола с подписью эксперта, отсканированный документ) в течение 3 дней с момента получения конкурсных 

материалов по адресу ormip@tomskocdo.ru 

2. Сообщить об этом по телефону (3822) 90-86-09, отдел реализации мероприятий и проектов ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 

Ермоленко Елизавета Михайловна 

Работы: 

1. Зырянова И.С., Стажилова Е.Н., «Педагогический проект с использованием цифровых образовательных ресурсов «Опыт формирования 

гражданских и патриотических компетенций у учащихся школы средствами музейной педагогики. От гуманитарного образования к 

жизненной позиции», МАОУ СОШ № 67 г. Томска,  

2. Калмыкова С.Н., Сетевой проект для учащихся 3 и 4 классов «Web-квест ЗАТО знаем…», МБОУ «СОШ № 90» ЗАТО Северск 

3. Масалова М.А., «Типы и виды костров», МОУДО «ДЮЦ «Центр туризма и спорта г.о. Стрежевой» 

4. Немельгина Г.В., Презентация тематического информационного выпуска журнала «Экотопик» - «Поездка в парк «Кедровый» -30сентября 

2021г. и презентация тематического информационного выпуска журнала «Экотопик» - «В осеннем лесу Волковского озера», МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик» Колпашевского района 

5. Червач Я.Ю., Буркина А.Н., Мельгачева Ю.Н., Лысакова Е.Н., Клименко Т.В., Сборник «Электронно-образовательных методических 

материалов к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Клуб знатоков родного края», МАОУДО Детско-

юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 

6. Грибенникова Г.Н., Презентация «История русского костюма и куклы «крестьянки», МБОУДО «Копыловский подростковый клуб 

«Одиссей» Томского района 

7. Долгова И.Н., Учебное пособие «Города Томской области», МБОУ СОШ № 198 ЗАТО Северск 
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