
Время местное

(московское время)

10.00-11.00 

(06.00-07.00)

11.00-11.30

(07.00-07.30)

Всероссийское совещание руководителей образовательных организаций, осуществляющих координацию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися на 

региональном и муниципальном уровнях, 07-12 декабря 2020 года. Кемеровская область - Кузбасс

07 декабря. Первый день

Пленарное заседание: “Модернизация подходов к организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися: проблемы, задачи, 

перспективы”

КРИПКиПРО, актовый зал

Модератор: Леонид Михайлович Проценко, И.о. директора ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7338567

Технический модератор: Арсений Бенедиктович Калашников

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений          

Мероприятие

Регистрация участников, приветственный кофе 

Открытие Всероссийского совещания руководителей образовательных организаций, осуществляющих координацию туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися на региональном и муниципальном уровнях

11.30-13.00

(07.30-09.00)
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13.00-14.00

Секция 1. Национальный проект «Успех каждого ребёнка» Секция 2. Развитие маршрутной деятельности с обучающимися

КРИПКиПРО, актовый зал КРИПКиПРО, аудитория 204

Модератор: Леонид Михайлович Проценко, И.о. директора ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" 

Модератор: Илья Игоревич Панов, начальник отдела развития маршрутно-

квалификационных комиссий ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения"

Ссылка для подключения:  https://events.webinar.ru/19770723/7338857

Технический модератор: Константин Игоревич Дубовицкий

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7339241

Технический модератор: Наталья Игоревна Ремизова

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений          

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-

юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, методисты

Обед

Спикеры и темы:

1. Приветственное слово к участникам Всероссийского совещания. Спикер: Елена Алексеевна Пахомова, заместитель Губернатора Кузбасса (по вопросам 

образования и науки).

2.Основные задачи развития детско-юношеского туризма и краеведения в рамках реализации национального проекта “Образование”. Спикер: представитель 

Минпросвещения России.

3. Ключевые документы, связанные с организацией туристско-краеведческой деятельности с детьми, разработанные (принятые) в 2020 году на федеральном 

уровне, и их реализация. Спикер: Леонид Михайлович Проценко, и.о. директора ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

4. Формирование и развитие региональных систем организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися. Спикер: Владимир Иванович 

Омельченко, заместитель директора ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

5. Подходы к формированию Плана Всероссийских мероприятий по туристско-краеведческой тематике и детскому отдыху, реализуемых ФДЦЮТиК в 2021 году. 

Спикер: Владимир Иванович Омельченко, заместитель директора ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения".

6. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования детей средствами туризма и краеведения в общеобразовательных организациях. Спикер: 

Анатолий Григорьевич Маслов, руководитель Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения".

7. Образовательные программы современного краеведения как ключевая составляющая базовой грамотности XXI века. Спикер: Оксана Владимировна Глазунова, 

руководитель проектно-исследовательской педагогической лаборатории "Топос" ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения".

11.30-13.00

(07.30-09.00)

14.00-15.30

(10.00-11.30)
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Спикеры и темы:

1. Создание новых мест в системе дополнительного образования. Спикер: Владимир 

Иванович Омельченко, заместитель директора ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения".

2. Типовая модель создания новых мест для дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности:

- станция туризма, Анатолий Григорьевич Маслов, руководитель Федерального 

ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения".

- точка «Топос», Оксана Владимировна Глазунова, руководитель проектно-

исследовательской педагогической лаборатории "Топос" ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения". 

Спикеры и темы:

1. Походно-экспедиционная деятельность в системе образования. Спикер: 

Илья Игоревич Панов, начальник отдела развития маршрутно-

квалификационных комиссий ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения".

2. Деятельность маршрутно-квалификационных комиссий. Спикер: Денис 

Георгиевич Бахвалов, начальник городской станции юных туристов  ГБОУ 

«Балтийский берег», заместитель председателя Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии Санкт-Петербурга по маршрутной работе.

3. Инструктор детско-юношеского туризма: его статус и перспективы. 

Спикер: Сергей Михайлович Губаненков заместитель генерального 

директора ГБОУ «Балтийский берег», председатель Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга 

4. Подготовка профессионалов в детском туризме, исходя из специфики 

Камчатского края. Спикер: Михаил Владимирович Костыря, директор 

КГАОУ ДОД "Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий" 

15.30-15.40

Секция 3. Туристско-краеведческая деятельность с обучающимися в рамках 

реализации целевых  моделей развития региональных систем дополнительного 

образования детей

Секция 4. Внеурочная и внешкольная деятельность в дополнительном 

образовании средствами туризма и краведения

КРИПКиПРО, актовый зал КРИПКиПРО, аудитория 204

Модератор:  Владимир Иванович Омельченко, заместитель директора ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

Модератор: Анатолий Григорьевич Маслов, руководитель Федерального 

ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения"

Закрытая секция. 

Регистрация и просмотр по ссылке.

Технический модератор: Арсений Бенедиктович Калашников

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7339377

Технический модератор: Илья Игоревич Панов

Перерыв

14.00-15.30

(10.00-11.30)

15.40-17.10

(11.40-13.10)
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Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений        

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-

юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, методисты, педагоги 

дополнительного образования 

Спикеры и темы:

1. Внедрение модели ПФДО. Спикер: Александр Александрович Костин, 

руководитель федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели 

дополнительного образования детей, ООО «Государство Детей».

2. Взаимодействие центров детско-юношеского туризма и региональных модельных 

центров. Спикер: Елена Владимировна Цымбал, директор ГОАУ ДОД "ДЮЦ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ".

3. Региональный опыт организации туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися в рамках реализации целевых  моделей развития региональных 

систем дополнительного образования детей. Спикеры: Александра Николаевна 

Логинова, директор ГОУ ДО Ярославской области ЦДЮТурЭк; Ольга Сергеевна 

Растегняева, директор ГБОУ «Областной Центр дополнительного образования 

детей» Челябинской области. 

4. Реализация целевой модели развития системы дополнительного образования 

Республики Татарстан. Спикер: Ранис Анварович Идрисов, директор ГБУ ДО 

«Республиканский центр внешкольной работы» Республики Татарстан

5. Организация ПФДО на муниципальном уровне. Спикер: Ирина Геннадьевна 

Кроткова, директор МБУ ДО «Центр детского туризма и парусного спорта» г. Новая 

Ладога Ленинградской области.

6. Достижения и проблемные точки внедрения системы персонифицированного 

дополнительного образования детей в Кузбассе. Спикер: Елена Геннадьевна 

Абрамова, руководитель Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Кемеровской области

Спикеры и темы:

1. Обновление содержания программ туристско-краеведческой 

направленности. Спикер: Анатолий Григорьевич Маслов, руководитель 

Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения".

2. Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". 

Спикер: Анатолий Григорьевич Маслов, руководитель Федерального 

ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения".

3. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

средствами туризма и краеведения для детей с органиченными 

возможностями здоровья. Спикер: Павел Борисович Панич, директор МБУ 

ДО «Центр внешкольного образования «Творчество» городского округа 

Самара.

4. Реализация регионального проекта "Познай свой край" на примере 

Томской области. Спикер: Галина Андреевна Панюкова, методист ГБОУ ДО 

"Областной центр дополнительного образования" Томской области.

5. Научно-практические конференции как драйвер повышения 

публикационной активности педагогов (на примере «Колпинских чтений по 

краеведению и туризму»). Спикер: Анатолий Моисеевич Макарский, 

руководитель ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности

17.10-17.15 Перерыв

Секция 5. Презентация итогов проведения исследования структуры и содержания программ туристско-краеведческой направленности, проведенного по 

заказу ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

КРИПКиПРО, актовый зал

Модератор: Оксана Владимировна Глазунова, руководитель проектно-исследовательской педагогической лаборатории "Топос" ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения"

15.40-17.10

(11.40-13.10)

17.15-18.30

(13.15-14.30)



18.30-19.00

09.30-11.00 

(05.30-07.00)

11.00-11.10

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Спикеры: Муромцев Олег Олегович, ведущий школы мышления, образовательный дизайнер, Метаверситет,

Сурикова Елена Владимировна, концепт-методист, социолог, психолог, Метаверситет

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7415797

Технический модератор: Лидия Игоревна Ни

Целевая аудитория: Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного 

образования 

Образовательный практикум. 

Конструктор модулей. Как перестроить программы? Как эффективно организовать коммуникационную площадку по обмену  опытом?

Темы и спикеры: 

1. Опыт создания цифрового тьютора - конструктора дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ "Моя ойкумена". Спикер: Анатолий 

Моисеевич Макарский, руководитель ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой направленности.

2. Модели реализации программ дополнительного образования туристско-краеведческой  направленности (разноуровневые, модульные дополнительные 

общеразвивающие программы). Спикер: Татьяна Олеговна Черепахина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГБОУ ДО "Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения"

Кофе-брейк

09.30-11.00 

(05.30-07.00)

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7339489

Технический модератор: Лидия Игоревна Ни

17.15-18.30

(13.15-14.30)

19.00-21.00

КРИПКиПРО, аудитория 204

Модераторы: Муромцев Олег Олегович, ведущий школы мышления, образовательный дизайнер, Метаверситет,

Сурикова Елена Владимировна, концепт-методист, социолог, психолог, Метаверситет

Ужин

Секция 6. Региональные модели организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися на примере Кузбасса

Модератор: Олег Федорович Галеев, директор ГАУДО КЦДЮТ

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Спикеры и темы: представители ГАУДО КЦДЮТ

Секция 7.  Образовательные модули как основа дизайна образовательных программ туристско-краеведческой направленности

08 декабря. Второй день
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Секция 8. Формирование и развитие региональных систем организации 

туристско-краеведческой деятельности с обучающимися

Секция 9. Многообразие ролей и позиций сопровождения 

воспитательной и образовательной деятельности туристско-

краеведческой направленности. Кадры в краеведении

КРИПКиПРО, актовый зал КРИПКиПРО, аудитория 204

Модератор:  Владимир Иванович Омельченко, заместитель директора ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

Модераторы: Муромцев Олег Олегович, ведущий школы мышления, 

образовательный дизайнер, Метаверситет,

Сурикова Елена Владимировна, концепт-методист, социолог, психолог, 

Метаверситет

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7339861

Технический модератор: Константин Игоревич Дубовицкий

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7415851

Технический модератор: Оксана Владимировна Глазунова

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений 

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-

юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, методисты, педагоги 

дополнительного образования 

Спикеры и темы:

1. Современные подходы к критериям и показателям оценки эффективности 

функционирования региональных и муниципальных систем туристско-

краеведческой деятельности. Спикер:  Владимир Иванович Омельченко, 

заместитель директора ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения".

2. Смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности с 

обучающимися. Спикер: Наталья Игоревна Ремизова, главный специалист 

Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения".

3. Центр управления походами - новая модель управления детским образовательным 

туризмом (региональный опыт). Спикер: Екатерина Геннадьевна Тайдакова, 

заместитель директора ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.

4. Ваимодействие образовательных организаций с предприятиями туриндустрии 

(региональный опыт Камчатская края). Спикер: Михаил Владимирович Костыря, 

директор КГАОУ ДОД "Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий" 

5. Мониторинг развития туристско-краеведческой деятельности в муниципальных 

образованиях Челябинской области. Спикер: Алексей Геннадьевич Слаутин, 

руковоодитель регионального центра детского-юношеского туризма Челябинской 

области 

Площадка конструктивного диалога
11.10-12.40

(07.10-08.40)

https://events.webinar.ru/19770723/7339861
https://events.webinar.ru/19770723/7339861
https://events.webinar.ru/19770723/7339861
https://events.webinar.ru/19770723/7339861
https://events.webinar.ru/19770723/7339861
https://events.webinar.ru/19770723/7415851
https://events.webinar.ru/19770723/7415851
https://events.webinar.ru/19770723/7415851
https://events.webinar.ru/19770723/7415851
https://events.webinar.ru/19770723/7415851


12.40-13.30

13.30-14.50

15.00-15.30

Секция 10. Воспитательные подходы в туристско-краеведческой деятельности Секция 11. Музейная педагогика в образовательном процессе. Развитие 

туристско-краеведческого движения учащихся "Отечество"

Модератор: Владимир Иванович Омельченко, заместитель директора ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

Модератор: Дмитрий Александрович Алексеев, историк-архивист, 

координатор направления "Краеведение" ЦАО Москвы

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7339919

Технический модератор: Арсений Бенедиктович Калашников

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7339953

Технический модератор: Наталья Игоревна Ремизова

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-

юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, методисты, кураторы школьных 

музеев         

Музей-заповедник "Томская писаница"

Обед

Переезд в музей-заповедник "Томская писаница" 

Экскурсия по музею-заповеднику «Томская писаница»

15.40-17.10

(11.40-13.10)

https://events.webinar.ru/19770723/7339919
https://events.webinar.ru/19770723/7339919
https://events.webinar.ru/19770723/7339919
https://events.webinar.ru/19770723/7339953
https://events.webinar.ru/19770723/7339953
https://events.webinar.ru/19770723/7339953


Спикеры и темы:

1. Воспитательные возможности походно-экспедиционной деятельности. Спикер: 

Илья Игоревич Панов, начальник отдела развития маршрутно-квалификационных 

комиссий ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения".

2. Эффективные методы организации группового взаимодействия и личностного 

роста в рамках туристской педагогики. Спикер: Антонина Витальевна Ильмурадова, 

педагог дополнительного образования Дома Детского Творчества Центрального 

района г. Санкт-Петербурга "Фонтанка-32", победитель Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства "Сердце отдаю детям" 2019 года.

3. Проектно-исследовательская деятельность как основа для построения 

индивидуальных  образовательных траекторий. Междисциплинарный подход. 

Базовая грамотность XXI века. Спикер:  Оксана Владимировна Глазунова, 

Руководитель проектно-исследовательской педагогической лаборатории "Топос" 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения".

4. Роль личного примера директора школы в воспитании детей (на примере 

проекта #ДиректорВПоход"). Спикер: Матвей Дмитриевич Шпаро, ГБУ 

"Лаборатория путешествий". 

5. Образовательный туризм. Виды и формы современного образовательного 

туризма. Спикер: Александр Анатольевич Токмаков, заместитель директора по 

развитию туризма ГБУ ДО «Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий».

6. Оргниазация воспитательного процесса в разновозрастном коллективе на 

многодневном туристско-краеведческом мероприятии. Спикер: Александра 

Никитична Подлевских,  методист ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-

Петербурга

Спикеры и темы:

1. Возможности школьных музеев в рамках образовательного процесса. 

Спикер: Дмитрий Александрович Алексеев, историк-архивист, координатор 

направления "Краеведение" ЦАО Москвы.

2. Взаимодействие образовательных организаций и музеев. Спикер: Елена 

Сергеевна Слесаренко, руководитель Детского центра Музея Победы. 

3. Развитие портала школьных музеев. Спикер: Оксана Юрьевна Савинкова, 

координатор направления "Школьные музеи" ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения". 

4. Технология «Образовательное путешествие» в реализации экскурсионно-

образовательных программ. Спикер: Татьяна Викторовна Белинская, 

заместитель директора по учебно-методической работе КГБОУ ДО 

"Красноярский краевой центр туризма и краеведения". 

5. Реализация программы Отечество. Взгляд в будущее. Спикер: Александр 

Григорьевич Озеров, руковоитель направления краеведения ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма" 

6. Опыт проведения краеведческих мероприятий в Кемеровской области. 

Спикер: Андрей Владимирович Тараканов, начальник методического отдела 

ГАУДО КЦДЮТ

17.10-17.20

Секция 12. Организация деятельности проектного офиса ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения". Задачи. 

Содержание. Взаимодействие

Секция 13. Взаимодействие образовательных учреждений с 

общественными организациями, развивающими ландшафтные виды 

спорта

Модератор: Павел Викторович Мажоров, руководитель проектного офиса ФГБОУ 

ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения"

Модератор: Наталья Игоревна Ремизова, главный специалист Федерального 

ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения"

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7339713 

Технический модератор: Константин Игоревич Дубовицкий

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/19770723/7337735

Технический модератор: Илья Игоревич Панов

Музей-заповедник "Томская писаница"

Перерыв

15.40-17.10

(11.40-13.10)

17.20-18.50

(13.20-14.50)

https://events.webinar.ru/19770723/7339713
https://events.webinar.ru/19770723/7339713
https://events.webinar.ru/19770723/7339713
https://events.webinar.ru/19770723/7339713
https://events.webinar.ru/19770723/7339713
https://events.webinar.ru/19770723/7337735
https://events.webinar.ru/19770723/7337735
https://events.webinar.ru/19770723/7337735
https://events.webinar.ru/19770723/7337735
https://events.webinar.ru/19770723/7337735


Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений      

Целевая аудитория: Целевая аудитория: руководители региональных 

центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители 

муниципальных центров детско-юношеского туризма и краеведения, 

заместители руководителей, руководители структурных подразделений, 

методисты, педагоги дополнительного образования 

Спикеры и темы: 

Образовательный туризм.

1. Образовательная компонента в экскурсионных программах. Спикер: Леонид 

Михайлович Проценко, и.о. директора ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения". 

2. Приветствие от Ростуризма. Приоритетные направления развития детского 

туризма. (тема выступления согласовывается). Спикер: Меньшикова Татьяна 

Николаевна, заместитель начальника Управления-начальник Отдела туристских 

информационных ресурсов и безопасности туризма Ростуризма 

3. Роль туроператора в проведении школьных экскурсионных и туристических 

выездов. (тема выступления согласовывается) Спикер: Ольга Анатольевна Санаева 

– вице-президент Российский союз туриндустрии. 

Проектный офис ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения" 

1. Деятельность проектного офиса ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения". Спикер: Павел Викторович Мажоров, 

руководитель проектного офиса ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения". 

2. Презентация программы сопровождения проектов, реализуемой ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" совместно с АСИ. 

Платформа современных практик Смартека АСИ. Спикер: Ольга Ивановна 

Шандуренко, Руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ.  

3. Гранты как возможность финансирования проектной деятельности. Программы 

финансирования проектной деятельности. Спикер: Наталья Ханифеевна Алиева, 

руководитель департамента регионального развития фонда Президентских грантов.

Площадка констуктивного диалога.

Спикеры: представители ФСТР, ФСОР, Федерации рафтинга России, 

Федерации гребного слалома России, Федерации скалолазания России, 

руководители образовательных организаций

18.50-19.30

Музей-заповедник "Томская писаница"

Ужин

Деловая игра "Урок за пределами урока"

Модераторы:  Арсений Бенедиктович Калашников, главный специалист Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения"; Наталья Игоревна Ремизова, главный специалист Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения";  Константин Игоревич Дубовицкий, главный специалист Управления по связям с общественностью ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения"

17.20-18.50

(13.20-14.50)

19.30-21.00



21.00-22.00

12.30-13.30

Представление лучших региональных практик.  

ДЮЦ «Орион» 

"Спортивный туризм в учреждении туристско-краеведческой направленности"

Преставление лучших региональных практик.

ГДЮТ им. Н.К. Крупской 

"Как эффективно организовать деятельность МКК в учреждении?"        

ДЮЦ «Орион» ГДЮТ им. Н.К. Крупской 

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-

юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, методисты, педагоги 

дополнительного образования 

15.30-17.00

Образовательный практикум "Конструктор массовых и просветительских мероприятий"

Модератор: Екатерина Геннадьевна Тайдакова, заместитель директора ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ17.00-18.30

ДООЦ "Сибирская сказка"

Организованный трансфер из г. Кемерово в г. Новокузнецк

Во время переезда: мобильный круглый стол "Как инфицировать ребёнка туризмом?"

Модераторы:  Наталья Игоревна Ремизова, главный специалист Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения"; Арсений Бенедиктович Калашников, главный специалист Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения"

Целевая аудитория: Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного 

образования 

Темы: опыт организации туристско-краеведческой деятельности в дистанционном режиме; масштабирование успешных практик; сетевое взаимодействие в 

рамках дистанционного обучения

Представление лучших региональных практик. 

МКОУ "Детский дом-школа № 95". Особенности организации походно-экспедиционной деятельности с детьми-сиротами 

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Обед

Переезд в ДООЦ "Сибирская сказка", расселение

09 декабря. Третий день

Целевая аудитория: Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного 

образования 

Переезд в г. Кемерово

08.00-11.00 

11.00-12.30

19.30-21.00

13.00-15.30



18.30-19.00

19.00-19.30

05.00-09.30 

09.30-10.00

11.30-11.40

13.10-13.40

15.10-19.40

20.00

07.00-07.30 

07.30-10.30

10.30-11.00

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

17.00-18.30

Модератор: Олег Федорович Галеев, директор ГАУДО КЦДЮТ

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Ужин

Краеведческий рогейн по территории ДООЦ "Сибирская сказка"

Переезд ДООЦ "Сибирская сказка" - г. Междуреченск - ст. Лужба (филиал ГАУДО КЦДЮТ)

Завтрак

10.00-11.30 Секция 14. Организация деятельности системы детских туристских приютов на территории Кемеровской области 

(обзор регионального опыта)

10 декабря. Четвертый день

11.00-12.30

Завтрак

Переезд в п. Шерегеш (Таштагольский район) 

Кофе-брейк

Печа-куча. Образовательные проекты учреждений дополнительного образования, участвующих в совещании. Выработка предложений по развитию 

туристско-краеведческого направления в образовательном пространстве региона, страны

11 декабря. Пятый день

11.40-13.10

13.40-15.10

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Темы: 

Внешние коммуникации. Теория: понятия и основы. Практика: медиа в туристско-краеведческой деятельности – сущность, специфика, необходимость.

Внутренние уровневые коммуникации: основы, сущность, способы ведения.

Переезд ст. Лужба (филиал ГАУДО КЦДЮТ) - г. Междуреченск - ДООЦ "Сибирская сказка" 

Праздничный ужин

Секция 16. Медиа-обеспечение туристско-краеведческой деятельности "Выходим в эфир!". Часть 1.

Модератор: Константин Игоревич Дубовицкий, главный специалист Управления по связям с общественностью ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения"

Спикеры и темы: представители ГАУДО КЦДЮТ

Перерыв

Секция 15. Инструменты вовлечения детей и подростков в туристско-краеведческую деятельность. Региональный опыт Кемеровской области

Модератор: Олег Федорович Галеев, директор ГАУДО КЦДЮТ

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Спикеры и темы: представители ГАУДО КЦДЮТ

Обед



12.30-13.00

14.00-14.10

Мозговой штурм "Музейная педагогика и краеведение" Мозговой штурм "Школа без стен. Как выйти за пределы школы?"

Модератор: Оксана Владимировна Глазунова, руководитель проектно-

исследовательской педагогической лаборатории "Топос" ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения"

Модератор: Владимир Иванович Омельченко,  ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения"

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных 

подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-

юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, методисты, педагоги 

дополнительного образования 

15.10-15.40

15.40-16.00

16.00-17.00

17.00-20.00

20.00-20.30

Перерыв

14.10-15.10

Презентация проектов группами по итогам мозгового штурма

Кофе-брейк

Подведение итогов и торжественное закрытие Всероссийского совещания

Переезд из п. Шерегеш (Таштагольский район)  в ДООЦ "Сибирская сказка"

Ужин

Секция 17. Медиа-обеспечение туристско-краеведческой деятельности "Выходим в эфир!". Часть 2. 

Модератор: Константин Игоревич Дубовцкий, главный специалист Управления по связям с общественностью ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения"

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Спикеры и темы:

1. ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" как федеральный информационный ресурс о детско-юношеском туризме. Спикер:  

Константин Игоревич Дубовцкий, главный специалист Управления по связям с общественностью ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения".

2. Проектная структура агрегации региональной информации на базе ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения". Спикер:  

Константин Игоревич Дубовцкий, главный специалист Управления по связям с общественностью ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения".

3. Опыт организации Детского туристского пресс-центра в рамках Всероссийского слета юных туристов. Спикер: Александра Никитична Подлевских, методист 

ГБОУ Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга

13.00-14.00

п. Шерегеш (Таштагольский район)

11.00-12.30

Модератор: Оксана Владимировна Глазунова, руководитель проектно-исследовательской педагогической лаборатории "Топос" ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения"

Целевая аудитория: руководители региональных центров детско-юношеского туризма и краеведения, руководители муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и краеведения, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, методисты, педагоги дополнительного образования 

Обед

п. Шерегеш (Таштагольский район)


