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Марафон передовых практик по направлениям деятельности  
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Программа 

«Ретроспектива и перспектива туризма» 
(туристско-краеведческая направленность) 

 

Дата проведения: 21 сентября 2022 г. 

Начало: 11.00 

Место проведения: РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, пер. 

Киевский, д. 16.  

Форма проведения: дистанционная. 

Цель проведения: презентация передовых практик педагогических 

работников системы дополнительного образования детей Смоленской 

области.  

Участники: руководящие и педагогические работники организаций 

дополнительного образования детей Смоленской области.  

Модератор:  

Константинова И.Ж., методист отдела организационно-методического 

и экспертно-аналитического сопровождения системы дополнительного 

образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

10.40–11.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия  

11.00–12.20 «Ретроспектива и перспектива туризма» 

12.20–12.35 Подведение итогов 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11.00–11.05 Приветственное слово 
 

Моисеенко Татьяна Викторовна, руководитель отдела 

организационно-методического и экспертно-

аналитического сопровождения системы дополнительного 

образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО 

11.05–11.20 «Перспективы развития детского туризма в сельских 

районах Смоленской области на примере туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися в 

Руднянском районе» 

Седнев Виктор Николаевич, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Руднянский Дом творчества»  



11.20–11.35 «Особо охраняемые природные территории и памятники 

природы Сафоновского района» 

Руженцева Дарья Александровна, учитель биологии и 

географии в МБОУ гимназия г. Сафоново Смоленской 

области 

11.35–11.50 «Туристско-краеведческая деятельность в МБОУ 

Рыбковская СОШ Сафоновского района Смоленской 

области» 

Леонова Анна Николаевна, учитель истории и 

обществознания, руководитель историко-краеведческого 

музея в МБОУ Рыбковская СОШ Сафоновского района 

Смоленской области 

11.50–12.05 «Реализация муниципального патриотического проекта 

«Отряд особого назначения «Город воинской славы 

Вязьма». Проектная линия: военное дело 

Бубнов Андрей Юрьевич, педагог-организатор МБУ ДО 

«Центр развития детей и подростков «Витамин» г. 

Вязьма 

12.05–12.20 «Реализация муниципального патриотического проекта 

«Отряд особого назначения «Город воинской славы 

Вязьма». Проектная линия: уроки памяти 

Нилова Ольга Владимировна, методист МБУ ДО «Центр 

развития детей и подростков «Витамин» г. Вязьма  

12.20–12.35 Подведение итогов 

 

Регламент выступлений участников совещания до 15 минут.  


