
  Приложение №1 
к приказу    департамента 

образования Белгородской области 
от «29»   сентября  2014 г. №  3124       

 
      

 
ПРОГРАММА 

областного методического семинара 
 для методистов, педагогов-организаторов, педагогов 

образования по туристско-краеведческой работе 
 «Новые подходы к организации экскурсионно-исследовательской 

краеведческой деятельности обучающихся: теория и практика» 
 
 
Время проведения:     29 октября 2014 г., 11.00 час. – 12.30 час. 
Место проведения: ГБОУ «Белгородская специальная (коррекционная)     

общеобразовательная школа-интернат № 23»  
                                   (г. Белгород, ул. Буденного, д. 4) 
 
 
 
11.00 – 11.10 – Промежуточные итоги реализации проекта «По родному краю – с 

любовью». 
О.И. Журавлева – заместитель директора ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий»  
  

11.10 – 11.20 – Проектная деятельность Станции юных туристов города Губкина как 
средство организации экскурсионно- исследовательской  и 
краеведческой деятельности учащихся. 

Н.С. Куцына – заместитель директора МБУДО "Станция 
юных туристов" Губкинского городского округа 
 

11.20  – 11.30  –  Проектная деятельность в экскурсионно-исследовательской 
краеведческой работе.  

Т.А.Генераленко – педагог дополнительного образования МУДО 
«Центр детского и юношеского туризма» г. Валуйки и 
Валуйского района 
 

11.30 – 11.40 –   Подготовка к экскурсии. 
М.Н. Юрьева – учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП» г. Строитель» 

 
11.40 – 11.50 –Вовлечение детей в экскурсионно-исследовательскую краеведческую 

деятельность в летний период. 
И.В. Герлинская – педагог дополнительного 
образования МБУДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» Старооскольского городского 
округа 
 



11.50 – 12.00 – Проведение пешеходной экскурсии как одна из форм организации  
экскурсионно-исследовательской краеведческой деятельности. 

Е.П. Кальзаус  – педагог дополнительного образования МБУДО 
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. 
Шебекино 

12.00 – 12.10 -  Индивидуальная траектория развития ребенка. 
 Л.П. Агибалова – учитель истории и обществознания МАОУ 
«СОШ № 24 с УИОП» г. Старый Оскол, педагог 
дополнительного образования МБУДО «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» Старооскольского 
городского округа 

 
12.10 – 12.20 –  Мастер-класс. Разработка экскурсионно-образовательного маршрута 

для младших школьников.  
Е.Г. Морозова – педагог дополнительного образования ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий»   

12.20 – 12.30 –  Мастер-класс. Работа с одаренными детьми в условиях ФГОС через 
внеурочную деятельность. Творческое объединение «Клуб 
путешественников». 

Г.А. Петрова  – учитель географии МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 
г. Строитель» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



               Приложение № 2 к приказу  департамента  
образования Белгородской области 

                от « 10»  марта  2015 г. № 971                                                                                                                             
 

ПРОГРАММА 
областного практико-ориентированного семинара 

«Совершенствование программно-методического обеспечения  
краеведческой и экскурсионной деятельности» 

 
Время проведения: 18 марта 2015 г. 
Место проведения: ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»  
                                                (г. Белгород, ул. Кутузова,19) 
 
 
14.00 – 14.15 –     Реализация межведомственного проекта «Развитие детского 

туризма на территории Белгородской области». 
Ольга Ивановна Журавлева  – заместитель директора 
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 

14.15 – 14.30 – Создание образовательной среды патриотического воспитания 
средствами учебно-тематической экскурсии. 

Наталья Владимировна Пашкова – педагог-организатор 
МБУДО «Станция юных туристов» г. Губкин 

 
14.30 – 14.45 – Использование потенциала школьных музеев в воспитании 

подрастающего поколения. 
Татьяна Ивановна Еремина – методист МБОУДО «Дом 
детского творчества» Новооскольского района 
  

14.45 – 15.00 –  Мастер-класс. Виртуальная экскурсия «Культурное достояние 
России – юным белгородцам». 

Е.Г. Морозова – педагог дополнительного образования 
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 

 
15.00 – 15.15 – Сохранение, возрождение и популяризация старинных русских 

ремесел – приоритетное направление работы Купинского Центра 
традиционной культуры. 

Людмила Александровна Филь – педагог-организатор 
ГБОУДОД «Купинский Центр традиционной культуры», 
Шебекинский район 
 
 
 
 
 



15.15 – 15.30 –   Краеведческая исследовательская деятельность обучающихся как 
основа разработки экскурсионных маршрутов военной тематики. 

Галина Михайловна Радченко – педагог-организатор 
МБУДО «Центр дополнительного образования 
Краснояружского района», руководитель школьного музея 
Илек-Пеньковской СОШ.  

15.30 – 15.45 –  Работа районного Дома творчества Яковлевского района по        
совершенствованию программно-методического обеспечения  
краеведческой и экскурсионной деятельности в образовательных 
учреждениях района. 

Елена Владимировна Пономарева – методист МБОУ ДО 
«Районный Дом творчества» Яковлевского района 

15.45 – 16.00 – Из опыта работы. «Организация автопробегов по местам боевой 
Славы». 

  Сергей Иванович Лысенко – учитель технологии, 
руководитель школьного музея МБОУ «Большехаланская 
СОШ Корочанского района» 

 
16.00 – 16.15 –  Мастер – класс. «Конкурс знатоков – краеведов». 

Елена Викторовна Гринякина – педагог дополнительного 
образования ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 
16.15 – 16.30 –  Роль массовых туристско-краеведческих мероприятий в 

формировании у учащихся знаний о родном крае.   
Марина Васильевна Андреева, Нина Александровна 
Васильева – педагоги дополнительного образования  
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий"Старооскольского городского округа. 

 
16.30 – 16.45 –  Из опыта работы. Экскурсии с интерактивными и игровыми 

элементами. 
Татьяна Витальевна Клепикова - педагог дополнительного 
образования ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 
16.45 – 17.00 –  Круглый стол. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Приложение № 2 к приказу департамента 
образования Белгородской области 
от « 21 » апреля  2015 г.  № 1838 

 
 
 

ПРОГРАММА 
проведения областного семинара-практикума  

«Совершенствование системы детско-юношеского туризма через проведение    
массовых туристских мероприятий» 

 
Дата проведения: 12-14 мая 2015 г. 
Место проведения:  Ровеньский район 

 
Теоретическая часть семинара-практикума 

 
12 мая 

10.00 – 14.00 – регистрация участников семинара-практикума 
 
14.00 – 14.10 – открытие семинара-практикума 
                        Ченцов В.А., директор ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
14.10 – 14.40 – Современное состояние и тенденции развития  
                          детско-юношеского туризма на территории 
                          Белгородской области 

Дмитриева Е.А., заместитель директора   ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
14.40 – 15.10 – Содержание, организация и проведение массовых туристских 

мероприятий для детей и взрослых 
Дмитриев И.В., заведующий отделом  ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

15.10 – 15.40 – Организационно-методические аспекты проведения 
                          туристских походов с учащимися 
                  Чан Г.В.,  педагог дополнительного образования  
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
15.40 – 16.10 – Методика организации и судейства массовых соревнований  
                          по спортивному ориентированию  
         Ченцов В.А., методист  ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
     
16.10 – 16.30 – Шоу-технология как один из методов развития творческого 
                          потенциала учащихся  в программе массовых  
                          туристских мероприятий  
         Волошин Ю.И.,  педагог дополнительного образования  
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
 
 



Практическая часть семинара-практикума 
 

13 мая 
 

10.00 – 16.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
                          по пешеходному туризму и судейство областного   

      туристского   слета работников сферы образования,  
      посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной  
      войне 
 

16.00 – 16.45 –  Мастер-класс «Использование игровых технологий при   проведении 
массовых туристских мероприятий» 

          Бойко Т.В., педагог дополнительного образования  
                            ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
16.45 – 17.30 – Мастер-класс «Разработка экскурсионно-образовательных 

маршрутов для учащихся» 
         Ченцова В.Ф., педагог дополнительного образования  
                           ГАУДО  БОЦДЮТиЭ 
 

14 мая 
 

10.00 – 13.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
                          по спортивному ориентированию и судейство областного   

      туристского   слета работников сферы образования,  
      посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной  
      войне 
 

13.00 – 13.30 – подведение итогов семинара-практикума 
                          Дмитриева Е.А., зам. директора ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к приказу департамента 
образования Белгородской области 

     от « 03 » июня  2015 г. № 2611 
 
 
 

ПРОГРАММА 
проведения областного семинара-практикума  

 «Совершенствование системы детско-юношеского туризма  
через проведение туристских соревнований» 

 
Дата проведения: 15-19 июня 2015 г. 

                                                             Место проведения: с. Безлюдовка,  
                                            Шебекинский район 

 
 

Теоретическая часть семинара-практикума 
 

15 июня 
 

10.00 – 14.00 – регистрация участников семинара-практикума 
 
14.00 – 14.10 – открытие семинара-практикума 
                        Ченцов В.А., директор ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
14.10 – 14.40 –  Детско-юношеский туризм: состояние, проблемы и  
                          перспективы развития 
         Дмитриева Е.А., заместитель директора 
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
14.40 – 15.10 – Значение туризма в физическом воспитании,  
                          виды простейших туристских соревнований   

                  Дмитриев И.В., заведующий отделом детского туризма 
                 ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

  
15.10 – 15.40 – Требования к безопасному проведению 
                          туристских слетов и соревнований учащихся 
                 Тимошков В.И.,  педагог дополнительного образования 
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
15.40 – 16.10 – Основные способы ориентирования на местности  
         Бойко Т.В., педагог дополнительного образования  
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
 
 
 



16.10 – 16.30 – Организационные моменты проведения вида «Спортивное  
                          ориентирование» в рамках туристских соревнований  
                          учащихся 
                Волошин Ю.И.,  педагог дополнительного образования  
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
16.30 – 16.50 – Исследовательская деятельность обучающихся как этап 
                          подготовки к конкурсу краеведов в рамках туристских  
                          соревнований учащихся 
                Журавлева О.И.,  педагог дополнительного образования  
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

Практическая часть семинара-практикума 
 

16 июня 
 

10.00 – 16.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
по спортивному ориентированию, конкурсной программе и 
судейство 56-х областных туристских соревнований учащихся 

 
16.00 – 16.45 –  Мастер-класс «Преодоление  естественных и  
                           искусственных препятствий в рамках туристских  
                           соревнований » 
                           Дмитриев И.В., педагог дополнительного образования  
                           ГАУ ДО  БОЦДЮТиЭ 
 
16.45 – 17.30 – Мастер-класс «Использование элементов ориентирования  
                         на местности в туризме» 
                          Федоров С.П., тренер-преподаватель  ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

17 июня 
10.00 – 17.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
                          по пешеходному туризму, конкурсной программе  
                          и судейство 56-х областных  туристских соревнований 
                          учащихся 
 
17.00 – 17.45 –  Мастер-класс «Тактические приемы, используемые  
                            на дистанции спортивного туризма» 
                            Борисов А.Б.,  педагог дополнительного образования 
                           МБОУ ДО «Станция детско-юношеского туризма и  
                           экскурсий» г. Шебекино и Шебекинского района 
 
17.45 – 18.30 – Мастер-класс «Использование игровых форм на занятиях по  
                          спортивному ориентированию» 
        Ченцов В.А.,  методист  ГАУ ДО  БОЦДЮТиЭ 
 
 



18 июня 
 

10.00 – 16.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
                          по технике пешеходного туризма, конкурсной программе 
                          и судейство 56-х областных  туристских соревнований  
                          учащихся 
 
16.00 – 16.45 – Мастер-класс «Организация и проведение туристского похода  
                           в рамках туристских соревнований учащихся» 
                          Дмитриева Е.А., педагог дополнительного образования 
                          ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

 
16.45– 17.30 – Мастер-класс «Отбор, описание и изучение экскурсионных 
                         объектов родного края. Разработка маршрута экскурсии» 
                         Ченцова В.Ф., педагог дополнительного образования 

    ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

19 июня 
 

09.00 – 10.30 – подведение итогов семинара-практикума 
                          Дмитриева Е.А., зам. директора  ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

 


