
 

                                                   Приложение № 1 к письму  

                                                                    ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

                                                                     от 23.01.2019 № 01-17/142 
 

Программа осенней сессии 

 (очное обучение) 

сетевой очно-заочной дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа экскурсовода»   

 

21 февраля 2019 года 

(четверг) 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

10.15-10.45 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет,  

 (ул. Коммуны, 

д. 9, ауд. № 311) 

Встреча 

 и регистрация обучающихся 

Пархоменко Е.Н.,  

методист 

регионального 

координационного 

центра по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и 

детского туризма 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

10.45-12.30 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет,  

 (ул. Коммуны, 

д. 9, ауд. № 311) 

Лекционно-практические 

занятие «Подготовка 

экскурсии: выбор темы, 

изучение темы, знакомство с 

экспозицией музея по теме и 

изучение литературы, 

фиксация сведений, 

полученных из источников. 

Построение экскурсии: 

определение цели экскурсии, 

составление маршрута 

экскурсии, вступительная 

беседа (знакомство с группой, 

краткие сведения о музее), 

содержание основной части 

экскурсии, заключительная 

беседа (обобщение материала 

экскурсии)» 

Бардилева Ю.П, 

кандидат исторических 

наук, доцент, 

заведующая кафедры 

истории и права 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

12.30-14.00 Обед 

14.00-15.30 «Военно-

морской музей 

Северного 

флота» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации  

(ул. Торцева,  

д. 15) 

Экскурсия «История 

северного военно-морского 

флота России: от Петра I до 

наших дней». 

 Сотрудник 

«Военно-морского 

музея Северного 

флота» Министерства 

обороны Российской 

Федерации 
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22 февраля 2019 года  

(пятница) 
Время 

проведения 

Место проведения Мероприятие Ответственный 

10.00-10.15 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет,  

 (ул. Коммуны, д. 9, 

ауд. № 311) 

 

Встреча 

 обучающихся 

Пархоменко Е.Н.,  

методист 

регионального 

координационного 

центра по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и 

детского туризма 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

10.15-13.15 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет,  

 (ул. Коммуны, д. 9, 

ауд. № 311) 

Лекционно-практические 

занятие «История 

основания населённых 

пунктов Кольского 

полуострова. Памятники 

истории, культуры и 

архитектуры городов и 

посёлков Мурманской 

области: их научное, 

историческое и 

художественное значение. 

Гербы муниципальных 

образований Мурманской 

области» 

Бардилева Ю.П.,  

кандидат исторических 

наук, доцент, 

заведующая кафедры 

истории и права 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

13.15-14.30 Обед 

14.30-15.30 Мурманский 

областной 

краеведческий музей 

(пр-т Ленина, д. 90) 

Экскурсия «35-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана 

посвящается…» 

Сотрудник 

Мурманского 

областного 

краеведческого музея 

 

15.30-16.00 Мурманский 

областной 

краеведческий музей 

(пр-т Ленина, д. 90) 

 

Подведение итогов. 

Отъезд обучающихся 
Пархоменко Е.Н.,  

методист ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

________________________________ 


