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Номинация 

Вид научно-

методического 

издания 

Название и выходные данные научно-методического 

или методического издания 

Ф.И. О. авторов 

(полностью) 
Должность Место  

Активно 

транслируем 

опыт 

Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник» 

Пронина Нонна 

Алексеевна 

директор 

1 

Яркая 

публикация  

Серия статей в 

научном 

рецензируемом 

журнале  

Зуев А. П. Современные особенности туристских 

маршрутов в северной части Полярного Урала // География 

и туризм: научное издание. – Вып. 1 / 2019. – Пермь: Изд. 

центр ПГНИУ, 2019. – 236 с. 

Зуев А. П. Современные особенности проведения 

пешеходных маршрутов на Приполярном Урале по 

территории национального парка «Югыд ва» // География и 

туризм: научное издание. – Вып. 2 / 2020. – Пермь: Изд. 

центр ПГНИУ, 2020. – 128 с.  

Зуев Анатолий 

Павлович 

старший 

инструктор-

методист 

1 

Методический 

совет 

Тематические 

сборники 

статей и 

материалов 

Информационно-методический журнал. Вып. 23. ‒ Пермь, 

2019. – 76 с.  

Информационно-методический журнал. Вып. 24. ‒ Пермь, 

2020. – 80 с. 

Информационно-методический журнал. Вып. 25. ‒ Пермь, 

2020. – 54 с. 

автор-составитель 

Зуев Анатолий 

Павлович, 

ответственный за 

выпуск Митина 

Екатерина Сергеевна 

старший 

инструктор-

методист, 

заместитель 

директора по 

УМР 

2 

Готово  

к изданию 

Учебно-

методическое 

пособие 

Зуев А. П. Маршрут по реке Усьве как учебный полигон при 

подготовке кадров детско-юношеского туризма: учебно-

методическое пособие. ‒ Пермь: ГУ ДО «Пермский краевой 

центр «Муравейник», 2021.  

Зуев Анатолий 

Павлович 

старший 

инструктор-

методист 
2 

Наука и 

практика 

Сборник 

тезисов 

педагогической 

конференции 

VI краевая краеведческая педагогическая конференция 

«Тороповские чтения». ‒ Пермь, 2019. 

автор-составитель 

Зуев Анатолий 

Павлович, 

ответственный за 

выпуск Иванова 

Эмма Ивановна 

старший 

инструктор-

методист, 

директор 
3 



Яркая 

публикация 

Статья в 

научном 

рецензируемом 

журнале  

Бачерикова Е. Г. Проблемы организации проектной 

деятельности молодёжи / Е. Г. Бачерикова, Г. Г. Николаев // 

Научный журнал «Инновации. Наука. Образование»: 

электронное периодическое издание / Отв. ред. Сафронов А. 

И. – Тольятти, 2021. – № 27 (февраль). ‒ 1796 с. ‒ URL: 

http:// innovjourn.ru. 

Бачерикова 

Екатерина 

Геннадьевна 

начальник 

структурного 

подразделения 

«Социально-

гуманитарный 

отдел» 

Сертификат  

Яркая 

публикация 

Статья в 

научном 

издании  

Хохлова К. С. Деятельность направлений внеучебной работы 

вуза как фактор формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности молодежи /  

К. С. Хохлова // Безопасное детство как правовой и 

социально-педагогический концепт: матер. VI Всерос. науч.-

практ. конф. для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и специалистов «В ракурсе воспитания» 

(17–18 апреля 2019 г., г. Пермь, Россия) / отв. за вып. Л. А. 

Метлякова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. ‒ Пермь, 2019. В 2 

т. – Т. 1. ‒ 298 с. 

Хохлова Ксения 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

структурного 

подразделения 

«Социально-

гуманитарный 

отдел» 

Сертификат  

 


