Программа региональной конференции
«Детско-юношеский туризм: образовательные технологии»
17 декабря 2021
11:00 – 11:45 - регистрация участников конференции
12:00 – 13:00 Пленарное заседание (очно/дистанционно)
Спикеры пленарного заседания:

Все участники
конференции

«Государственная политика в развитии детско-юношеского туризма», Омельченко Владимир Иванович,
заместитель руководителя центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления
детей ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»;
«Развитие туристско-рекреационного потенциала Мурманской области», Колотов Дмитрий Васильевич,
заведующий сектором государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета по туризму
Мурманской области;
«Актуальное состояние развития детско-юношеского туризма в регионе», Попов Михаил Евгеньевич, главный
специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления министерства образования и науки
Мурманской области
13:00 – 13:30 - перерыв
13:30 – 15:30 Первый трек. Работа тематических площадок (онлайн)
Время Тематическая площадка
Модераторы
Темы / Ф.И.О. спикеров
Целевая аудитория
13:30 – 16:00 – Круглый стол «Управление развитием детского-юношеского туризма в муниципальных образованиях» (очно)
Кабинет №208
13:30 – Круглый
Специалисты органов
стол Модератор:
16:00
управления в сфере
«Управление развитием
Кулаков Сергей Валентинович, директор ГАУДО МО «МОЦДО образования,
детского-юношеского
курирующие
туризма
в «Лапландия»
туристскомуниципальных
краеведческую
образованиях» (очно)
деятельность
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13:30 – «Музейная
среда
–
15:30
ресурс
развития
образовательного
туризма»

Дубовицкий
Антон
Сергеевич, заместитель
директора по организации
проектов и мероприятий
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

«Актуальные вопросы организации музейнопедагогической
деятельности
в
системе
образования Мурманской области», Дубовицкий
Антон Сергеевич, заместитель директора по
организации проектов и мероприятий ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»;
«Нормативные, правовые и методические аспекты
создания и функционирования структурных
подразделений образовательных организаций,
выполняющих учебно-воспитательные функции
музейными средствами», Давыдова Галина
Олеговна, старший методист ФГБОУ ДО ФЦДО
ЦДЮТ (г. Москва);
«Роль Мурманского областного краеведческого
музея в развитии образовательного детскоюношеского туризма в регионе», Рябев Василий
Вячеславович, заместитель директора по
развитию ГОАУК МОКМ (г. Мурманск);
«Школа – музей»: практики взаимодействия
Кировского историко-краеведческого музея с
муниципальными
образовательными
организациями», Волынец Анастасия Павловна,
специалист научно-фондового отдела МБУК
Кировский историко-краеведческий музей с
мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом
(г. Кировск);
«Музейный урок как эффективный способ
изучения краеведческого материала», Абрамова
Ирина Геннадьевна, заведующий методическим

Руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы,
классные
руководители, учителя,
реализующие
общеобразовательные
программы
(естественно-научного
цикла,
истории,
физической культуры),
преподавателиорганизаторы
ОБЖ,
руководители музеев
образовательных
организаций,
специалисты музеев,
специалисты
сферы
туризма
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отделом
МБУК
Североморский
музейновыставочный комплекс (ЗАТО Североморск);
«Организационно-структурные
вопросы
формирования эффективной образовательной
среды школьного музея: практики вовлечения
обучающихся в образовательный туризм»,
Гришина Валентина Иосифовна, учитель МБОУ
ООШ № 3 (г. Апатиты);
«Музейная педагогика – технология современного
образования и ресурс развития образовательного
туризма», Марченко Татьяна Михайловна,
учитель МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»;

13:30 – «Экскурсия:
15:30
образовательные
возможности
туристскокраеведческий
потенциал»

«Модель
организации
работы
музейного
формирования на базе сельской школы», Волков
Михаил Николаевич, учитель МБОУ ЗАТО
Видяево СОШ № 1
ресурсы
экскурсионной
Мишанина Елизавета «Дидактические
Алексеевна,
методист деятельности»,
Мишанина
Елизавета
Алексеевна, методист Регионального модельного
и Регионального
модельного
центра центра Мурманской области, Муравьева Алина
Мурманской области;
Ярославовна,
методист
Регионального
модельного центра Мурманской области;
Муравьева
Алина
Ярославовна, методист «Образовательные возможности и туристскоРегионального
краеведческий потенциал Дома-музея имени
модельного
центра Ю.А. Гагарина для сельской школы», Соколова
Мурманской области
Наталья Валерьевна, учитель МБОУ СОШ № 7
нп. Корзуново (Печенгский округ);

Руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы,
классные
руководители, учителя,
реализующие
общеобразовательные
«Экологические
тропы
как
инструмент программы
формирования представлений о родном крае», (естественно-научного
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Бояринов Антон Вячеславович,
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;

методист цикла,
истории,
физической культуры),
преподаватели«Аудиогид
«Городок
мой
Кола»
на организаторы
ОБЖ,
международной платформе IZI.TREVEL как вожатые, руководители
средство развития детского туризма», Белых музеев
Юлия Андреевна, руководитель муниципального образовательных
опорного центра Кольского района;
организаций,
специалисты музеев,
«Адаптированный познавательно-экскурсионный специалисты
сферы
поход для детей с ОВЗ», Писарева Оксана туризма, инструкторы
Владимировна, учитель ГОБОУ Мончегорская и организаторы детскоКШ (г. Мончегорск);
юношеского туризма
«Экскурсия по городу как средство формирования
краеведческих представлений у детей младшего
школьного возраста», Мяновская Наталия
Евгеньевна,
педагог
дополнительного
образования ДДТ Кольского района;
«Метапредметный и межпредметный потенциал
натурных
экскурсий»,
Сафронова
Анна
Алексеевна,
преподаватель
ГАПОУ
МО
«Кольский транспортный колледж» (Кольский
район);
«Возможности
классного
руководителя
в
организации
экскурсионной
деятельности»,
Янбердина Диана Маратовна, учитель МБОУ
СОШ №13 нп Высокий (г. Оленегорск)
13:30 – «Дополнительная
Решетова Александра «Дополнительное образование в развитии Руководители,
15:30
Юрьевна, заместитель детского туризма», Решетова Александра заместители
образовательная
программа туристско- директора по учебно- Юрьевна, заместитель директора по учебно- руководителей
воспитательной
работе
образовательных
краеведческой
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направленности:
краткосрочная,
модульная, сетевая»

ГАУДО МО «МОЦДО воспитательной работе ГАУДО МО «МОЦДО организаций,
«Лапландия»
«Лапландия»;
методисты,
педагоги
дополнительного
«Актуальность реализации и особенности образования, педагогипроектирования
краткосрочных
программ организаторы,
туристско-краеведческой
направленности», классные
Серякова Ангелина Юрьевна, методист ДДТ руководители, учителя,
Кольского района;
реализующие
общеобразовательные
«Организация походов выходного дня со программы
школьниками в рамках реализации краткосрочной (естественно-научного
дополнительной общеразвивающей программы цикла,
истории,
туристско-краеведческой
направленности», физической культуры),
Шедова
Екатерина
Борисовна,
педагог преподавателидополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ организаторы
ОБЖ,
«Полярис» (г. Мончегорск);
специалисты
сферы
туризма, инструкторы
«Реализация краткосрочной дополнительной и организаторы детскообщеразвивающей программы в сельской школе», юношеского туризма
Морозова Анна Андреевна, учитель МБОУ СОШ
№ 13 (г. Оленегорск);
«Реализация
модульных
дополнительных
общеразвивающих
программ
с
целью
комплексной
подготовки
к
походной
деятельности», Кривенко Мария Сергеевна,
методист МАОДО ЦДТ «Хибины» (г. Кировск);
«Включение туристско-краеведческого модуля в
дополнительную общеразвивающую программу
социально-гуманитарной
направленности»,
Семьин
Федор
Алексеевич,
педагог
дополнительного образования ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск);
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«Расширение образовательного пространства
посредством
реализации
дополнительной
общеразвивающей программы в сетевой форме»,
Медведенко Денис Александрович, педагог
дополнительного образования ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск);
«Центр цифровых и гуманитарных технологий
«Точка роста» - ресурсная площадка для
реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Школа безопасности», Белый
Александр Викторович, учитель МАОУ СОШ №
10 (Кандалакшский район);

15:30 –
17:30

«Туристский клуб» – территория вовлечения в
дополнительное
образование
туристскокраеведческой направленности», Шедова Зоя
Дмитриевна, педагог-организатор МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис» (г. Мончегорск)
15:30 – 17:30 Второй трек. Работа тематических площадок (онлайн)
«Походы выходного дня: Попова
Светлана «Поход выходного дня как образовательный
развития
детско-юношеского
практики
и Геннадьевна, методист инструмент
отдела
«Региональный туризма», Попова Светлана Геннадьевна,
образовательные
центр детско-юношеского методист отдела «Региональный центр детскоэффекты»
туризма и краеведения» юношеского туризма и краеведения» ГАУДО МО
ГАУДО МО «МОЦДО «МОЦДО «Лапландия»;
«Лапландия»
«Туристский поход – один из видов испытаний
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», Трефилова
Ольга Васильевна, начальник отдела «Центр
тестирования ГТО» (г. Мурманск);

Руководители,
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы,
классные
руководители, учителя,
реализующие
общеобразовательные
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«Рекомендации к организации и проведению
похода выходного дня», Прохорова Анна
Константиновна, педагог-организатор МОУ ДО
«Центр дополнительного образования детей»
(ЗАТО Заозерск);
«Поход выходного дня как механизм обновления
содержания
туристско-краеведческой
деятельности обучающихся», Ямаш Андрей
Владимирович,
педагог
дополнительного
образования
МАУДО
«ЦДО»
(ЗАТО
Александровск);
«Организация походной деятельности в рамках
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
туристскокраеведческой
направленности»,
Мацеева
Любовь
Александровна,
педагог
дополнительного образования МАУДО ДЮЦ
«Ровесник» им. С.А. Крыловой (Кандалакшский
район);
«Опыт проведения походов выходного дня
поискового добровольческого отряда «Патриоты –
Наследники
Победы»,
Вялая
Татьяна
Николаевна, учитель ГОБОУ Оленегорская
коррекционная школа - интернат (г. Оленегорск);
«Поисковая группа «Ковдор»: патриотическое
воспитание посредством организации походной
деятельности», Слетков Владимир Петрович,
учитель МБОУ «ООШ № 2» г. Ковдора;

программы
(естественно-научного
цикла,
истории,
физической культуры),
преподавателиорганизаторы
ОБЖ,
вожатые, руководители
музеев
образовательных
организаций,
специалисты музеев,
специалисты
сферы
туризма, инструкторы
и организаторы детскоюношеского туризма
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«Организация
походной
деятельности
с
обучающимися младшего школьного возраста»,
Утков
Сергей
Алексеевич,
педагог
дополнительного образования ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск);
«Особенности
организации
походной
деятельности с обучающимися среднего и
старшего
школьного
возраста»,
Шухина
Светлана
Владимировна,
педагог
дополнительного образования МУДО «Центр
внешкольной работы» (г. Оленегорск);

15:30 –
17:30

«Степенной
категорийный
нормирование,
безопасность,
краеведческое
исследование»

и Старичкин
Дмитрий
поход: Евгеньевич, заведующий
отделом «Региональный
центр детско-юношеского
туризма и краеведения»
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

«Походы
выходного
дня:
практики
и
образовательные эффекты», Белый Александр
Викторович,
учитель
МАОУ
СОШ
№ 10 (Кандалакшский район)
«Степенной и категорийный поход как результат
образовательной
деятельности
туристскокраеведческой направленности», Старичкин
Дмитрий Евгеньевич, заведующий отделом
«Региональный
центр
детско-юношеского
туризма и краеведения» ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»;
«Нормативно-правовое регулирование степенных
и
категорийных
походов.
Маршрутноквалификационные
комиссии.
Обеспечение
безопасности»,
Панов
Илья
Игоревич,
руководитель
сектора
маршрутноквалификационных комиссий ФГБОУ ДО ФЦДО
(г. Москва);

Педагоги
дополнительного
образования, учителя,
реализующие
общеобразовательные
программы
(естественно-научного
цикла,
физической
культуры),
преподавателиорганизаторы
ОБЖ,
инструкторы
и
организаторы детскоюношеского туризма
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«Специфика
физической
подготовки
обучающихся к походной деятельности», Радаев
Никита Евгеньевич, учитель МБОУ «СОШ
№276» (ЗАТО Александровск);
«Совершенствования мастерства обучающихся по
виду спорта «Спортивное ориентирование» в
условиях прохождения степенного похода»,
Томчук Светлана Вячеславовна, тренерпреподаватель МАУДО «Детско-юношеская
спортивная школа» (Кандалакшский район);
«Организация степенных походов с учащимися в
условиях Крайнего Севера», Шедова Екатерина
Борисовна,
педагог
дополнительного
образования МБУ ДО ЦРТДиЮ
«Полярис»
(г. Мончегорск);
«Организация категорийного похода: составление
маршрута, графика движения, краеведческой
деятельности обучающихся», Медведенко Денис
Александрович,
педагог
дополнительного
образования ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
(г. Мурманск)
17:30 – 18:00 - подведение итогов Конференции в рамках работы тематических площадок
_________________________________________________________

