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Абирова Куляш Касеновна
г.Алматы

Зам.директора по учебно-методической работе, 
стаж работы 38 лет

Направление: туризм и краеведение
ГККП «Станция юных туристов», педагог 

дополнительного образования высшей категории, 
отличник образования, инструктор горного туризма, 
судья по туристскому многоборью, участник второго 

форума педагогов новаторов в г.Астане
Участие в республиканских, городских, районных 

туристско-краеведческих мероприятиях.
Имеет публикации в СМИ и выступления на 

телевидении.
За свою деятельность как лучший работник 
образования опубликована в книге «Сердце 

отданное детям».
Отмечена грамотами Министерства образования и 

науки РК, Управления образования г.Алматы, 
аппарата Акима г.Алматы, Российского 

геологического общества, Федерации спортивного 
туризма и туристского многоборья г.Алматы, 

службой МЧС г.Алматы, Министерство геологии и 
недропользования РК.



Бостаева Ляззат Аускановна г.Алматы
Зав. отделом по туризму и краеведению, стаж работы 20 лет

Направление туризм и краеведение
ГККП «Станция юных туристов», педагог дополнительного 

образования         I категория
Руководитель кружка «Литературное краеведение и туризм», 

школьные музеи г. Алматы.
Участие в мероприятиях:

Соревнования по технике туризма «Золотая осень», «Алые 
тюльпаны»;Краеведческая городская олимпиада «Знаешь ли ты 
свой город?»; Городской флешмоб «Алматы - город, свободный 

от табачного дыма»; Городской фестиваль авторской песни 
среди школьников «Барды со школьной скамьи»; Ежегодные 
районные и городские соревнования «Юные Спасатели»; I, II -

городские открытые геологические олимпиады г.Алматы; 
Спортивная эстафета «Достык» -4; Семинар для руководителей 

школьных музеев; Инновационная городская выставка 
управления образования «Мир глазами детей»; Семейный 

экофестиваль, Участие в Республиканской туристко-
краеведческой олимпиаде «Моя родина Казахстан» 2013г. г. 
Актобе; Гл. секретарь в Республиканских соревнованиях по 

технике туризма среди студентов. Федерация туризма г.Алматы; 
Республиканская геологическая полевая олимпиада юных 

геологов 2014г. судья на этапе. Отмечена грамотами  Федерации 
спортивного туризма и туристского многоборья г.Алматы, 

службой МЧС г.Алматы, Министерство геологии и 
недропользования РК.



Избакиева Марсия Елдашевна
Зав. отделом по туризму и краеведению, стаж работы 34 

лет
Направление туризм и краеведение

ГККП «Станция юных туристов», педагог дополнительного 
образования
I категория

Руководитель кружка «Юный турист»
Участие в мероприятиях: Ежегодные соревнования по 
технике туризма «Золотая осень», «Алые тюльпаны»; 

Краеведческая городская олимпиада «Знаешь ли ты свой 
город?»; Городской флешмоб «Алматы - город, свободный 
от табачного дыма»; Городской фестиваль авторской песни 

среди школьников «Барды со школьной 
скамьи»;Ежегодные районные и городские соревнования 

«Юные Спасатели»; I, II - городские открытые 
геологические олимпиады г.Алматы; Спортивная эстафета 

«Достык» -4; Инновационная городская выставка 
управления образования «Мир глазами детей»; Семейный 

экофестиваль; Республиканская геологическая полевая 
олимпиада юных геологов 2014г.

Отмечена грамотами  Федерации спортивного туризма и 
туристского многоборья г.Алматы, службой МЧС г.Алматы, 

Министерство геологии и недропользования РК.



Беседина Людмила Алексеевна 
Город Алматы

Станция юных натуралистов
Педагог дополнительного 

образования 
Стаж 21 год

Кружок «Юная мастерица»
Экскурсии с детьми, участие в 
городских, республиканских, 
международных конкурсах –

призеры творческих конкурсов 
Участие в экологических 

мероприятиях



Королева Наталья Николаевна
Педагог дополнительного образования высшей категории, 

педстаж более 20 лет.
Направление геология, экология, авторская песня, туризм

ГККП «Станция юных туристов», Руководитель кружка 
«Юный эколог», 

Участие в мероприятиях: Ежегодные соревнования по 
технике туризма «Золотая осень», «Алые 

тюльпаны»;Краеведческая городская олимпиада «Знаешь 
ли ты свой город?»; Городской флешмоб «Алматы – город, 

свободный от табачного дыма»; Городской фестиваль 
авторской песни среди школьников «Барды со школьной 
скамьи»;Ежегодные районные и городские соревнования 

«Юные Спасатели»; I, II - городские открытые 
геологические олимпиады г.Алматы; Спортивная эстафета 
«Достык»; Инновационная городская выставка управления 

образования «Мир глазами детей»; Республиканская 
геологическая полевая олимпиада юных геологов 2014г.

2014 год - 1 и 2 место на Республиканской полевой 
геологической олимпиаде юных геологов, руководитель 

команд «Адамант» и «Геолис». 
Отмечена грамотами службой МЧС г.Алматы, Российского 

геологического общества, Министерства геологии и 
недропользования РК.



Ударцева Елена Рустемовна
г. Алматы

Станция юных натуралистов города 
Алматы, методист, педагог 

дополнительного образования, 
руководитель кружка «Экологическое 

краеведение» 
Участие в городских, 

республиканских конференциях 
школьников, проведение творческих 

конкурсов и экологических 
мероприятий, городского, 
республиканского уровней

Команда кружка – победители 
международного конкурса проектов 

«Родники», Санкт- Петербург



Есембаева Ботакуз Бирмагамбетовна
г.Алматы,  стаж работы 35 лет

ГККП «Станция юных туристов», педагог дополнительного 
образования I категории

Руководитель кружка «Юный турист»
Участие в мероприятиях

Соревнования по технике туризма «Золотая осень», «Алые 
тюльпаны»;

Краеведческая городская олимпиада «Знаешь ли ты свой 
город?»;

Городской флешмоб «Алматы- город, свободный от 
табачного дыма»;

Городской фестиваль авторской песни среди школьников 
«Барды со школьной скамьи»;

Ежегодные районные и городские соревнования «Юные 
Спасатели»

I, II- городские открытые геологические олимпиады 
г.Алматы;

Республиканская геологическая полевая олимпиада юных 
геологов 2014г.

Спортивная эстафета «Достык» -4.



Мухаметова Нагима
Мажитовна
- г. Астана

- станция юных туристов
- руководитель кружка 
«Пешеходный туризм»

- стаж – 30 лет
- туристский стаж – 5 лет

- категория – 2
- инструктор

- участник городских, 
областных 

соревнований



Даирова Кульзада Жакижановна
Костанайская область
Наурзумский район

Село Караменды
ГУ «Дом детского творчества 

отдела образования»
Директор 

Стаж -1 год 
«Организация методической и 

практической помощи 
проведения мероприятий»

Тема «Изучение экологического 
состояния Наурзумского

заповедника»



Кожин Махсут Серикович
Северо- Казахстанская область 

Жамбылский район 
Село Пресновка

Директор ГККП «Детско–
юношеский клуб физической 

подготовки» 
В ДЮКФП  функционирует 15 

групп из них  1 группа по туризму 
историко- краеведческого 

направления



Маутханова Гульсима Алтаевна
Алматинская область 

Илийский район 
Село Н.Тлендиева

Средняя школа №26
Учитель географии первой 
квалификационной категории

Стаж -15 лет
Тема работы: «Изучение туристско–
краеведческих объектов Илийского

района»
Достижения: Участие в районном 

слете юных экологов. 
Двое учащихся стали победителями 

в районном конкурсе по защите 
научных проектов по линии МАН



Серикбаев Ербол Акбарович
СКО Жамбылский район 

С. Пресновка 
Учитель физической культуры 

Стаж – 10 лет
Категория  1 

Организация и проведение 
внутришкольных спортивно-

массовых мероприятий
Воспитанники являются призерами и 
чемпионами районных и областных 

соревнований 



Садыкова Айгуль Аблайхановна
Павлодарская область, г.Павлодар
Главный специалист управления 

образования
Координация  деятельности 

организаций дополнительного 
образования и внешкольной занятости 

учащихся области
Организация проведения конкурсов, 

соревнований, семинаров, 
конференций областного уровня. 
Обеспечение участие делегаций 

области в республиканских 
мероприятиях.

Выпуск сборника легенд Баянаула
«Благодатная земля».

Тема работы «Экскурсионные маршруты 
Павлодарского региона»



Аленов Темирбулат Мусабекович
Павлодарская область, г.Павлодар

Заместитель директора Регионального 
учебно-практического центра физической 
культуры и начальной военной подготовки 

управления образования области
Организация оказания методической и 
практической помощи преподавателям 
физической культуры и инструкторам и 

инструкторам физической культуры
Организация и поведение соревнований по 

спортивному ориентированию и 
спортивному туризму, поведение областных 

туристских слетов
Участие в республиканских соревнованиях 

по спортивному ориентированию, 
туристскому многоборью

Судья высшей национальной категории по 
пулевой стрельбе

Тема работы «Экскурсионные маршруты 
Павлодарского региона»



Аскаров Аслан Абдыкаирович
Павлодарская область г.Экибастуз

Педагог дополнительного 
образования «Образовательно-

досуговый центр  Кайнар» 
Секция туризм (туристское 

многоборье)
Судья Слета туристов среди стран 

СНГ «Иртышский меридиан -2014 »
Судья по туристскому многоборью
Тема работы «Общая физическая 

подготовка туристов»



Кайыртаев Сунгат Бейсембаевич
Павлодарская область 

Актогайский район 
Руководитель тур. клуба 

«Континент»
Судья по туристскому многоборью

Стаж 4 года 
Тема работы: Развитие детско–

юношеского туризма и 
краеведения

Достижения: Бронзовый призер 
областного тур. слета -2013



Базаргалиев Мурат Беркингалиевич
ЗКО Чингирлауский район 

Центр туризма и экологии, зам. 
директора

Руководитель кружка  по 
пешеходному туризму 1 категория
Областные соревнования  «Батыс

Азимут», областные соревнования 
по горному туризму на приз М. 

Жумаева
1 –место дистанции «Связки» по 

горному туризму
3 – место по спортивному 

ориентированию на областных 
соревнованиях «Батыс Азимут»



Сабитов Азамат Талгатович
ЗКО Бурлинский район 

Педагог дополнительного 
образования «Станция юных 

туристов Бурлинского района» 
Стаж – 4 года 

Тема: «Развитие велосипедного 
туризма»

Достижения: «Лучший 
туристический отчет в фестивале 

«Европа -Азия», 
52 –ая летняя туриада «Карлыгаш»



Нагуманов Руслан Ибрагимович
Южно-Казахстанская область г. 

Шымкент
Областная станция юных туристов  

Педагог дополнительного 
образования, спортивный отдел. 

Секция "горный туризм"
Педагогический стаж работы 8 лет.

Высшее педагогическое образование, 
ЮКГУ им. М. Ауэзова факультет ФК и 

Спорт.
Судья по тур. многоборью, участие в 

республиканских соревнованиях в 
качестве судьи на этапе и начальником 

дистанций.
Участие и руководство в походах 1,2 и 3 

категория сложности



Василькевич Зинаида Ивановна
г. Костанай

ГКПП «Дворовый клуб акимата
города Костаная отдела образования 

акимата города Костаная»
директор

34 года педагогического стажа
организация досуга детей 

победитель Республиканского 
конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сто 
славных имён»,

2 место в Республиканском конкурсе 
«Методический вернисаж»

высшая категория



Сайфиев Данияр Владимирович
г. Костанай

Педагог дополнительного 
образования ГУСШ №30 города 

Костанай
Кружок по спортивному туризму 

«Солнышко» 
Участие в экспедиции «Моя Родина 

Казахстан», областных 
соревнованиях и слетах

1 место в областной спартакиаде 
среди учащихся школ и колледжей 

«Туризм против наркотиков»



Амельченко Николай Владимирович 
г. Петропавловск 

ГГКП «Туристский центр Планета», инструктор 
по туризму, стаж -9 лет

Организатор туристских мероприятий в городе 
Петропавловске и СКО. Инструктор палаточного 
лагеря для детей с   девиантным поведением. 

Организатор и участник экологических и 
туристских акций. Главный судья городских и 

областных соревнований по туристскому 
многоборью. Руководитель кружка туристстко–

спортивной подготовки
Достижения: 3 разряд по альпинизму, 1разряд 

по туристскому многоборью, 2 разряд по 
спортивному ориентированию, бронзовый и 

серебряный призер чемпионата РК по 
туристскому многоборью



Смаилов Жанат Мухтарович
Северо –Казахстанская область

Акжарский район
Село Талшык

Детский юношеский клуб 
физической подготовки

Педагог  дополнительного 
образования
Стаж  1 год

Тема работы «Изучение 
краеведческих объектов 

Акжарского района»



Голев Сергей Владимирович
Жамбылская область

Шуский район
Село Толе би

Эколог –педагог второй категории на 
Станции Юных натуралистов 

«Жеруйык»
Стаж работы 6 лет 

Кружок «Юный натуралист»
Организация и проведение 

конкурсов, акций городского и 
районного уровня, участие в 

мероприятиях областного уровня
Учащиеся являются неоднократными 

призерами городских, районных 
творческих конкурсов



Матвеева Наталья Александровна
г.Щучинск Акмолинской области

Центр Внешкольной Учебно-Воспитательной 
работы (ЦВУВР) «Арман»

Педагог дополнительного образования
Категория высшая

Руководитель сложных категорийных
походов

Инструктор
Экскурсовод
Стаж-13 лет

Спортивный туризм
Районные, областные, республиканские 

соревнования по туристскому многоборью, 
ориентированию, экспедиции «Моя Родина -

Казахстан»
Призёры Республиканских соревнований, 

победители областных и районных



День первый
Тема лекций и практических занятий:

Введение

Общая характеристика курса

Туризм, краеведение в системе образования

Проектные и исследовательские технологии в 
организациях дополнительного образования по 

туристско-краеведческому направлению













День второй
Тема лекций и практических занятий:

Психолого-педагогические принципы туристско-
краеведческой деятельности обучающихся

Перспективы развития детско-юношеского туризма 
в Республике Казахстан







День третий

Экскурсионная деятельность в Республике Казахстан

Музейная педагогика в образовательном 
пространстве системы дополнительного 

образования детей







День четвертый

Природоведческая экскурсия в Тургенское ущелье с 
посещением сакских курганов

Посещение школьных музеев г. Алматы











День пятый

Организация и подготовка  туристского похода, 
разработка маршрута.

Оформление маршрутной документации.

Планирование.

Природоохранная деятельность в походе.







День шестой

Выездное занятие. Республиканский краеведческий 
музей.

Посещение школьных музеев г.Алматы







День седьмой

Практические занятия на местности по технике и 
тактике туризма (посещение «Медеу» и большого 

водопада через Бутаковский перевал)





День восьмой

Подготовка отчетов инновационно-творческих
проектов по туристско-краеведческому  

направлению педагогов дополнительного 
образования.





День девятый

Защита и презентация отчетов инновационно-
творческих проектов по туристско-краеведческому  

направлению педагогов дополнительного 
образования.



Отзывы и пожелания слушателей курсов

Курсы были очень познавательные и насыщенные, четкая и продуманная 

программа  и организация.

Лекторы и экскурсоводы – высококвалифицированные профессионалы, 

очень качественные теоретические и практические занятия.

Состоялся хороший взаимообмен всех участников курсов опытом работы 

и решения проблемных вопросов.

Все слушатели курсов получили полезную информацию для практической 

реализации в своем регионе.

Все слушатели выразили пожелание проведения подобных курсов и слетов 

для педагогов в разных регионах республики.

Необходимо создать единую нормативно-документационную и 

методическую базу по направлениям работы в дополнительном 

образовании.


