
Утверждена приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 05.06.2017 № 333 

 

 
Программа зимней сессии 

(очное обучение) 

сетевой очно-заочной дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа экскурсовода» 

 

20 февраля  2018 года 

(вторник) 

Время 

проведения 

Место проведения Мероприятие Ответственный 

11.45-12.10 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет  

(ул. Коммуны, д. 9) 

Встреча 

и регистрация участников 

Чеховская Ирина 

Ивановна, 

заведующий отделом 

туристско-

краеведческой и 

эколого-

биологической 

работы ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Мананкова Лариса 

Борисовна, 

начальник ОИР 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

12.20-14.00 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет  

(ул. Коммуны, д. 9) 

Ауд. №  

Лекционно-практические 

занятия 

«Роль и место литературы в 

жизни народа. Особенности 

литературы Земли 

Кольской» 

Бакула Виктория 

Борисовна, кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры русской 

филологии и 

массовых 

коммуникаций 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет  

(ул. Коммуны, д. 9) 

Ауд. № 

Лекционно-практические 

занятия 

«Современная литературная 

жизнь края, писательские 

организации» 

Бакула Виктория 

Борисовна, кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры русской 

филологии и 

массовых 

коммуникаций 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 



16.45 – 

17.45 

 

Мурманский 

областной 

краеведческий музей 

(пр-т. Ленина, д. 90) 

Лекционно-практические 

занятия: 

«Литературные маршруты города 

Мурманска» 

 

 

 

 

 «История края» 

Коржов Дмитрий 

Валерьевич, 

редактор газеты 

«Мурманский 

вестник», член 

Союза писателей 

России 

 

Сотрудник музея  

21 февраля 2018 года 

(среда) 
Время 

проведения 

Место проведения Мероприятие Ответственный 

10.15-14.00 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет  

(ул. Коммуны, д. 9) 

Ауд. №  

Лекционно-практические занятия 

«Навыки литературно-

краеведческой деятельности. 

Литературно-творческие 

навыки» 

Бакула Виктория 

Борисовна, кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры русской 

филологии и 

массовых 

коммуникаций 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет 

(ул. Коммуны, д. 9) 

Ауд. №  

 

Лекционно-практические занятия 

«Школа юных лекторов и 

экскурсоводов. Ведение 

дневниковых записей, 

написание отзывов о 

краеведческих 

мероприятиях» 

 

Бакула Виктория 

Борисовна, кандидат 

филологических 

наук, доцент 

кафедры русской 

филологии и 

массовых 

коммуникаций 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

16.00-17.00 Мурманский 

областной 

краеведческий музей 

(пр-т Ленина, д. 90) 

 

Лекционно-практические занятия 

«Атрибуция музейных 

предметов» 

 

Сотрудник 

Мурманского 

областного 

краеведческого 

музея 

 

Мурманский 

областной 

краеведческий музей 

(пр-т Ленина, д. 90) 

 

Подведение итогов. 

Отъезд обучающихся 

Чеховская Ирина  

Ивановна, 

заведующий отделом 

туристско-

краеведческой 

и эколого-

биологической 

работы ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

____________________________ 


