
                                                  УТВЕЖДЕНА приказом 

                                                                      ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»                         

                                          от 20.11.2018 № 892 

 
ПРОГРАММА ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И  ПРАКТИКИ»  

Время Мероприятие 

10.00 Регистрация участников 

Пленарное заседание 

11.00  Приветственное  слово. Представитель Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

11.10  «История развития детско-юношеского туризма в Мурманской области»,  
Жолобов Александр Михайлович, педагог-организатор ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

11.25  «Интеграция образовательного туризма с другими видами туризма»,  
Бардилева Юлия Петровна, к.и.н., доцент, заведующая кафедрой истории и 

права ФГБОУ «Мурманский арктический университет»  

11.40 «Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования в области туризма», Чунин Александр Игоревич, старший 

преподаватель кафедры физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ «Мурманский арктический университет»   

11.55 «Организация деятельности маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных организаций как условие развития детского туризма», 

Штутина Мария Владимировна, заведующая сектором «Городская станция 

юных туристов» ГБОУ «Балтийский берег», г. Санкт-Петербург 

12.10 – 12.40 Кофе-тайм 

12.40-13.40 Круглый стол  

«Системные подходы к управлению образовательным туризмом» 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных органов, осуществляющих  

управление в сфере образования, руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей, специалисты средств массовой информации и 

туристической индустрии 

Модераторы: Кулаков Сергей Валентинович, директор ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»,  

Чеховская Ирина Ивановна, заведующий региональным координационным 

центром по развитию дополнительного естественнонаучного образования и 

детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

12.40 – 14.35 Работа педагогических площадок 

Педагогическая площадка 

  «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности: интеграция традиций и инноваций» 

Целевая аудитория: заместители руководителей, методисты, педагогические работники, 

реализующие программы дополнительные общеобразовательные программы туристско-

краеведческой направленности 

Модератор: Пархоменко Елена Николаевна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Время  Тема выступления и Ф.И.О. выступающего 

12.40 – 12.55 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности в сетевой форме», Пархоменко Елена 

Николаевна, методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

12.55 – 13.20 «Внедрение туристско-краеведческого модуля в образовательные программы 

различных направленностей», Григорьева Екатерина Олеговна, педагог 

дополнительного образования ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Богатов 

Дмитрий Викторович, тренер-преподаватель МАУДО МАУ ДО «Центр 
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развития творчества детей и юношества» муниципального образования 

Кандалакшский район. 

13.20-13.30 «Особенности проведения учебно-тренировочных сборов в рамках программы 

«Школа безопасности», Брокарев Иван Анатольевич, педагог-организатор 

МБУ ДО Центра развития творчества детей и юношества «Полярис», г. 

Мончегорск. 

13.30 – 14.20 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

профильных смен и экспедиций: 

«Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Пешеходный 

туризм» в условиях профильной смены летнего оздоровительного лагеря»,  

Ямаш Андрей Владимирович, педагог-организатор МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей», г. Полярный; 

«Экспедиция по Терскому берегу», Ха Ольга Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ; 

«Экспедиция «Варзуга – жемчужина Кольского севера», Кузнецова Ольга 

Петровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска 

ЦДЮТ.  

Педагогическая площадка 

 «Походы, путешествия: формирование позитивного имиджа детского туризма» 

Целевая аудитория: заместители руководителей, методисты, педагогические работники, 

реализующие программы туристско-краеведческой направленности 

Модератор: Жолобов Александр Михайлович, педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Время  Ф.И.О. выступающего 

12.40 – 12.55 «Специфика разработки образовательных туристских категорийных и 

степенных маршрутов», Старичкин Дмитрий Евгеньевич, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО Детский морской центр им. В. Пикуля, 

г. Североморск. 

12.55 – 13.10 Организация и проведение туристских походов и экспедиций: 

«Туристические путешествия по Хибинам как эффективная форма работы с 

«трудными» подростками», Шедова Екатерина Борисовна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО Центра развития творчества детей и 

юношества «Полярис», г. Мончегорск; 

«Туристские походы и экспедиции как форма организации летнего отдыха 

детей», Бросова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

МАУДО «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска». 

13.10 – 13.20 «Паломнические путешествия как эффективная форма духовно-нравственного 

воспитания учащихся», Образцова Елена Вячеславовна, учитель математики 

МБОУ «Североморская школа полного дня», Поломошнова Светлана 

Анатольевна, педагог-психолог МБОУ «Североморская школа полного дня». 

13.20 – 13.35 «О проведении Всероссийского конкурса походов и экспедиций», Штутина 

Мария Владимировна, заведующая сектором «Городская станция юных 

туристов» ГБОУ «Балтийский берег», г. Санкт-Петербург. 

13.35 – 13.55 Туристский клуб как условие самореализации личности подростка: 

«Опыт реализации мероприятий активного детского туризма в рамках клуба 

туристов-путешественников», Прохорова Анна Константиновна, педагог-

организатор МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», ЗАТО 

Заозерск; 

«Из опыта работы Клуба юных путешественников», Ковалева Мария Юрьевна, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9». 

13.55 – 14.10 «Организация туристско-краеведческой деятельности в условиях дошкольной 

образовательной организации», Томенко Кристина Александровна, инструктор 

по физической культуре МАДОУ № 118 «Морошка» г. Мурманска.  

14.10 – 14.20 «Учебная экскурсия как форма урочного вида деятельности в рамках 

интеграции уроков географии и литературы», Сафронова Анна Алексеевна, 
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преподаватель ГАПОУ МО «КТК», Спиридонова Анастасия Александровна, 

преподаватель ГАПОУ МО «КТК». 

14.20 – 14.35 «Образовательные квесты как средство развития познавательного интереса 

обучающихся», Кузьмина Анна Владимировна, преподаватель ЧОУ ВО 

«Мурманская академия экономики и управления», НОУ КГУ ОШ № 75 им. Ш. 

Кудайбердыулы, республика Казахстан. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


