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Межрегиональная конференция 

«Развитие детского отдыха и туризма: проблемы и перспективы» 
 

 

Форма проведения: дистанционная. 
 

Цель: в процессе профессионального диалога обсудить перспективы развития 

детского отдыха и туризма, выявить проблемы и предложить пути совершенствования 

механизма оздоровления детей с учетом современных тенденций, интересов детей, их 

семей, общества. 
 

Проблемное поле: 

– состояние и существующие тенденции развития детского туризма в России: опыт 

регионов; 

– проблемные вопросы организации современного детского отдыха и туризма; 

– региональные механизмы совершенствования системы оздоровления детей 

с учетом современных тенденций. 
 

Участники: руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги 

системы дополнительного образования детей Смоленской области туристско-

краеведческой направленности. 

 

Модераторы:  

Малахов М.И., директор СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма, 

краеведения и спорта»; 

Сечковская Н.В., начальник регионального модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.30 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного участия в работе  

Межрегиональной конференции 

10.30–12.00 Работа Межрегиональной конференции 

12.00–12.20 Подведение итогов, обсуждение перспектив развития детского отдыха 

и туризма 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

10.30–10.45 Развитие детского отдыха и туризма: проблемы, факторы, 

механизмы активизации  
 

Сечковская Наталья Владимировна,  

начальник регионального модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

10.45–11.00 Школьная экспедиция как форма организации летнего 

интеллектуального отдыха посредством проектной деятельности 
 

Малахов Михаил Иванович, директор СОГБУДО «Детско-

юношеский центр туризма, краеведения и спорта», г. Смоленск 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

11.00–11.10 Образовательная экскурсия с обучающимися в каникулярное 

время – первая ступень развития детского отдыха и туризма 
 

Аниськин Виталий Олегович, инструктор-методист СОГБУДО 

«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта», 

г. Смоленск 

11.10–11.20 Особенности организации мероприятий туристско-краеведческой 

направленности в условиях ограничений по COVID-19  
 

Прохоров Александр Николаевич, директор МКУДО «Детско-

юношеский центр «Танаис», г. Калача-на-Дону Волгоградской 

области 

11.20–11.30 Родительское сообщество – главный социальный партнер Центра 

в организации летнего отдыха школьников 
 

Леденцова Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования, руководитель молодежного клуба РГО МБУ ДО Центр 

детского и юношеского туризма и краеведения, г. Камышин 

Волгоградской области 

11.30–11.40 Проблемы и перспективы внедрения дополнительных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности во внеурочную деятельность образовательных 

учреждений  
 

Смирнова Эллада Владимировна, заместитель директора МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», г. Брянск 

11.40–11.50 Специфика организации лагерей палаточного типа на примере 

областного туристского лагеря «Робинзон» в Смоленской области 

Кириченко Елена Николаевна, старший методист СОГБУДО 

«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта», 

г. Смоленск 

11.50–12.00 Внедрение и реализация нормативов по оценке выполнения 

испытаний (тестов) комплекса ГТО «Туристский поход 

с проверкой туристских навыков 5 км, 10 км, 15 км» 
 

Цюцюра Лидия Андреевна, заместитель директора СОГБУДО 

«Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта», 

г. Смоленск 

12.00–12.20 Свободный микрофон  

Подведение итогов, обсуждение перспектив развития детского отдыха 

и туризма 
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