
Козлова Наталья Юрьевна

Козлова Наталья Юрьевна работает в
областном центре детского и юношеского
туризма и экскурсий с 1998 года. С 2007 года -
заместитель директора по учебно-
воспитательной и методической работе
ОЦДЮТЭ. Имеет высшую квалификационную
категорию.

Работая в областном центре детского и
юношеского туризма и экскурсий, Козлова Н.Ю.
принимает участие в организации и работе
семинаров: областном семинаре для директоров
и заместителей директоров УДО туристско-краеведческого профиля (2010, 2011),
областном семинаре-практикуме «Школа инструкторов детско-юношеского
туризма» (2005-2011), областном семинаре для участников Всероссийской
конференции «Отечество» (2005-2009).

Козлову Н.Ю., как педагога с большим опытом работы и высоким уровнем
компетенции в области туристско-краеведческой деятельности, приглашают для
работы в жюри областных конкурсов «Корнями дерево сильно» (2007, 2009),
«Наследники Великой Победы» (2007), «Сердце отдаю детям» (2008), экспертной
комиссии конкурсного отбора на получение ежегодной Губернаторской премии
«Достижение юных» (2011).

Наталья Юрьевна пропагандирует опыт работы ОЦДЮТЭ и туристско-
краеведческую деятельность области через публикацию своих материалов в
областных, Всероссийских и международных сборниках (Воронеж, Новосибирск,
Пенза, Тамбов, Томск, Уфа и др.), участие во Всероссийских, региональных и
областных научно-практических конференциях (Кемерово, Москва, Новосибирск).

С 2000 года Наталья Юрьевна является членом Главной судейской коллегии
Всероссийских, региональных, областных соревнований по спортивному туризму и
спортивному ориентированию: Чемпионат России по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (2011), Всероссийские соревнований по спортивному
туризму на лыжных дистанциях (2012), Всероссийские массовые соревнования
«Российский азимут» (2007, 2008, 2011), традиционные областные соревнования
«Школа безопасности», «Юный спасатель», «Виват, Кузбасс!», областной слёт
юных краеведов и других. В 2004 году ей присвоено звание «Инструктор детско-
юношеского туризма». Имеет 1 судейскую категорию.

Учёная степень. В 2011 году Козлова Н. Ю. защитила кандидатскую
диссертацию, ей присвоена учёная степень «Кандидат педагогических наук».

Награды. За свою работу Наталья Юрьевна награждена медалями Кемеровской
области «За достойное воспитание детей» (2008) и «За веру и добро» (2010),
Почётной грамотой Администрации Кемеровской области (2007), грамотами
департамента образования и науки Кемеровской области, Главного управления
МЧС России по Кемеровской области, Благодарственными письмами ГОУ
ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования», управления культуры, спорта и
молодёжной политики города Кемерово, региональной общественной организации
«Кузбасский центр «Инициатива».


