
Приложение 
к приказу департамента образования  

Белгородской области 
от «02»  сентября  2015 г. №  3688 

 
ПРОГРАММА 

областного семинара  
«Актуализация воспитательной функции  системы образования через 

реализацию межведомственного проекта «Развитие детского туризма на 
территории Белгородской области» 

 
Время проведения:  08 сентября 2015 г., 12.00 час. – 17.00 час. 
Место проведения: МОУ «Беловская СОШ им. С.М. Остащенко» (с. Беловское 
Белгородского района) – ГБУДО «Центр традиционной культуры с. Купино» 
(Шебекинский район) 
 
11.50 – 12.00 – регистрация участников 
12.00 – 12.10 – Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей в 
интеллектуальном, духовном и физическом совершенствовании в системе 
дополнительного образования. 

Ченцов В.А., директор ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

12.10 – 12.20 – Формирование гражданской компетенции учащихся МОУ 
Беловская СОШ» через туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность. 

Цыбина Л.Н., директор МОУ «Беловская СОШ им. С.М. 
Остащенко» Белгородский район 
 

12.20 – 12.30 – Проблемы реализации концепции этнокультурного образования в 
учебно-образовательном процессе. 

Браганец Е.В., директор ГБУДО «Центр традиционной 
культуры с. Купино» Шебекинский район 
 

12.30 – 12.40 – Интеграция общего и дополнительного образования в 
формировании воспитательного пространства (на примере межведомственного 
проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области»). 

Журавлева О.И., заместитель директора ГАУДО 
БОЦДЮТиЭ 
 

12.40 – 12.50 – Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 
Кононенко Н.Н., заместитель директора МОУ «Беловская 
СОШ им. С.М. Остащенко» Белгородский район 

 

12.50 – 13.00 – Познавательные потребности обучающихся как основа 
формирования экскурсионно-образовательных маршрутов. 

Ченцова В.Ф., педагог дополнительного образования 
ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

13.00 – 13.10 – Расширение содержания учебных дисциплин краеведческим 
компонентом. 

Гринякина Е.В., педагог дополнительного образования 
ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 



13.10 – 13.20 – Роль экскурсий православной направленности в духовно-
нравственном воспитании обучающихся.  

Морозова Е.Г., педагог дополнительного образования 
ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

13.20 – 13.30 – Использование игровых технологий в тематических экскурсиях как 
средство активизации учащихся. 

Черноморец О.Н., Шаповалова Н.П., педагоги 
дополнительного образования ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

13.30 – 13.40 – Использование дифференцированного подхода при введении 
краеведческого материала в учебно - воспитательный процесс. 

Балдина Л.С., учитель английского языка МОУ «Беловская 
СОШ им. С.М. Остащенко» Белгородский район 
 

13.40 – 13.50 – Использование краеведческого материала на уроках в начальной 
школе как средство повышения эффективности обучения и воспитания любви к 
своей Родине. 

Семернина В.А., учитель начальных классов МОУ 
«Беловская СОШ им. С.М. Остащенко» Белгородский 
район 
 

13.50 – 14.00 – Экскурсия как средство изучения материальных и духовных 
традиций родного края. 

Зверева Е.М., учитель истории МОУ «Беловская СОШ им. 
С.М. Остащенко» Белгородский район 

 

14.00 – 14.10 – Детский туризм как средство экологического воспитания детей в 
начальной школе МОУ «Беловская СОШ». 

Тюфанова Т.В., учитель начальных классов МОУ 
«Беловская СОШ им. С.М. Остащенко» Белгородский 
район 
 

14.10 – 14.20 – Изучение краеведческого материала как средство возрождения 
народных традиций. 

Давыдова В.Е., учитель начальных классов МОУ 
«Беловская СОШ им. С.М. Остащенко» Белгородский 
район 

 

14.20 – 14.30 – Экскурсия по культурным и историческим местам родного края - 
регулятор нравственного и творческого развития школьников. 

Волкова Т.Е., учитель русского  языка и литературы 
МОУ «Беловская СОШ им. С.М. Остащенко» 
Белгородский район 
 

14.30 – 14.50 – мастер-класс «Проведение тематических экскурсий для учащихся 
образовательных учреждений разных возрастных групп». 

Клепикова Т.В., педагог дополнительного образования 
ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

14.50 – 15.10 – мастер-класс по проведению массовых спортивно-туристских 
мероприятий с обучающимися. 

Мерзликин О.И., педагог дополнительного образования 
ГАУДО БОЦДЮТиЭ 



 

15.10 – 15.30 – мастер-класс «Изготовление ковров ручной работы и вышивка 
бисером». 

Лихачева Л.Н., педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Центр традиционной культуры с. Купино» 
Шебекинского района 

 

15.30 – 15.50 – мастер-класс «Не забыто русское ткачество». 
Отскочная Л.А., педагог дополнительного 
образования ГБУДО «Центр традиционной культуры с. 
Купино» Шебекинского района 

 

15.50 – 16.10 – мастер-класс «Изготовление традиционной Старооскольской  
посуды».  

Зимовина С.А., педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Центр традиционной культуры с. Купино» 
Шебекинского района 

 

16.10 – 16.30 – игровая программа «Традиционные русские игры и забавы» и 
стрельба из арбалета. 

Конова И.В., Казенная И.В., Бураков С.В., педагоги-
организаторы ГБУДО «Центр традиционной культуры 
с. Купино» Шебекинского района 
 

16.30 – 17.00 – экскурсия по краеведческому музею и Аллее памяти ГБУДО 
«Центр традиционной культуры с. Купино» Шебекинского района. 

Кузюлева В.К., Филь Л.А., Новикова Г.И., педагоги-
организаторы ГБУДО «Центр традиционной культуры     
с. Купино» Шебекинского района 

 

17.00 –  подведение итогов семинара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Приложение 
                                                                    к приказу    департамента 

образования Белгородской области 
           от «23» октября  2015 г.  

        №  4314 
 

ПРОГРАММА 
областного методического семинара 

для педагогов-организаторов, педагогов дополнительного  
образования, методистов по туристско-краеведческой работе 

«Инновационное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
туристско-краеведческой направленности» 

 
Время проведения:     30 октября 2015 г., 10.00 час. – 12.30 час. 
Место проведения: ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»  
                                   (г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19) 
 
10.00 – 10.10 – Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

Ольга Ивановна Журавлева – заместитель 
директора ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий»  

10.10 – 10.20 – Изучение истории школы как одно из направлений 
краеведческой работы. 

Елена Викторовна Калитина – учитель истории и 
обществознания МБОУ «Погореловская СОШ» 
Корочанского района 

10.20 – 10.30 – Изучение краеведения в туристских объединениях. 
Галина Васильевна Чан – педагог дополнительного 
образования ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий»  

10.30 – 10.40  – Особенности технологии проектирования в учебном процессе 
туристско-краеведческой направленности.  

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

10.40 – 10.50 –   Использование инновационных технологий в процессе 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Оксана Леонидовна Богданова – заместитель 
директора МБУДО «Центр внешкольной работы» 
Губкинского городского округа 

10.50 – 11.00 – Вовлечение детей в исследовательскую краеведческую 
деятельность в летний период. 

Галина Михайловна Радченко – педагог-организатор 
МБОУ «Краснояружский ЦДО», педагог-организатор 
МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ» Краснояружского 
района 



11.00 – 11.10 – Применение инновационных методик обучения на занятиях 
по краеведению. 

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

11.10 – 11.20 -  Мастер-класс. Подготовка обучающихся краеведческих 
объединений к ориентированию на местности.  

 Виктор Анатольевич Ченцов – методист ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий»  

11.20 – 11.30 – Мастер-класс. Введение краеведческого компонента в 
содержание учебных дисциплин  в младших классах. 

Елена Викторовна Гринякина – методист ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий»  

11.30 – 11.40 –  Мастер-класс. Организация и проведение соревнований по 
спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт». 

Юрий Иванович Волошин – педагог дополнительного 
образования ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий»  

11.40 – 11.50 –  Совершенствование программно-методического обеспечения 
образовательного процесса УДО туристско-краеведческой 
направленности. 

Елена Алексеевна Дмитриева – заместитель директора  
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий»  

11.50 – 12.00 –  Из опыта работы. Интеграция основного и дополнительного 
образования. Музей как инновационная площадка. 

Елена Николаевна Попова – заместитель директора 
ГБУДО «Центр традиционной культуры» с. Купино 
Шебекинского района, 
Наталия Ивановна Боровская – методист  ГБУДО 
«Центр традиционной культуры» с. Купино 
Шебекинского района 

12.00 – 12.10 –  Использование электронных образовательных ресурсов  в 
дополнительном образовании. 

 Ирина Васильевна Герлинская – заместитель 
директора МБУДО «ЦДЮТиЭ» Старооскольского 
городского округа 

12.10 – 12.20 –  Игровой компонент при проведении массовых туристско-
краеведческих мероприятий. 

Елена Георгиевна Мельникова – педагог-организатор 
МБУДО «Станция юных туристов» г. Губкина 

12.20 – 12.30 – Интеграция общего и дополнительного образования 
средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Черноморец Оксана Николаевна – педагог-организатор   
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий»  



Приложение № 1 
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
от «16»  ноября   2015 г. 

№ 4608 
 

 
Программа 

областного методического семинара  
для руководителей школьных музеев, школьного актива,   

методистов по туристско-краеведческой работе 
«Школьный музей в образовательной среде: традиции и инновации» 

 
      

Место проведения: актовый зал ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий»  

                                 (г. Белгород, ул. Кутузова, 19) 
Время проведения: 26.11.2015 г., 11.00 час. – 15.00 час. 
 
10.30 час. – 11.00 час. – регистрация участников 
 
11.00 час. – 11.10 час. – открытие Семинара 
 
11.10 час. – 11.20 час. – Музейная педагогика в школьном музее 

О.И. Журавлева – педагог дополнительного 
образования ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 

11.20 час. – 13.30 час. – выступления участников очного этапа областного 
смотра-конкурса музеев образовательных 
учреждений Белгородской области, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(время выступления – до 10 мин., выступающие 
представляют свой музей по всем четырём видам 
деятельности: исследовательская, поисково-
собирательская, экспозиционно-выставочная и 
образовательная) 

 
13.30 час. – 14.00 час. – кофе-пауза 
 
14.00 час. – 14.10 час. – Расширение культурно-образовательного 

пространства школьного музея через маркетинговые 
технологии 

Е.В. Гринякина – методист ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 



14.10 час. – 14.20 час. – Особенности хранения музейных предметов периода 
Великой Отечественной войны в школьном музее 

Е.И. Дубинина - музейный педагог ГБУК 
«Белгородский государственный историко-
художественный музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление» 
 

14.20 час. – 14.30 час. – Школьный музей: традиции и инновации 
В.П. Масалытина - старший научный сотрудник - 
хранитель музейных предметов ГБУК 
«Белгородский государственный музей народной 
культуры» 
 

14.30 час. – 15.00 час. – подведение итогов Семинара  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
областного методического семинара 

для руководителей учреждений дополнительного образования 
«Система управления учреждением дополнительного образования: опыт 

и инновации» 
 
 
Время проведения:     20 апреля 2016 г., 10.00 час. – 13.00 час. 
Место проведения: ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»  
                                   (г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19) 
 

10.00 – 10.20 – Опыт управления развитием учреждения дополнительного 
образования на основе программно-проектного подхода 

Ченцов Виктор Анатольевич, директор ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий», к.п.н  
  

10.20 – 10.35 – Современные подходы к планированию и организации учебно-
воспитательного процесса в организации дополнительного 
образования 

Дмитриева Елена Алексеевна – заместитель 
директора ГАУДО «Белгородский областной 
Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий»  

10.35 – 10.45 – Самообследование как инструментарий оценки 
эффективности управления развитием учреждения 
дополнительного образования  

Журавлева Ольга Ивановна – заместитель 
директора ГАУДО «Белгородский областной 
Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий»  

 
10.45 – 11.15 – Функционирование структурных подразделений учреждения 

дополнительного образования в современных условиях 
Ченцова Валентина Федоровна, заведующий 
отделом путешествий и экскурсий ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 
Дмитриев Игорь Викторович, заведующий 
отделом детского туризма ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 
 



11.15 – 11.30 – Использование массовых форм организации туристско-
краеведческой деятельности в учреждении дополнительного 
образования  

Дегтяренко Александр Васильевич, директор 
МБУДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г. Белгорода 
 

11.30 – 11.45 – Формирование туристско-краеведческих навыков через 
реализацию проектов в дополнительном образовании  

Никифорова Светлана Сергеевна, директор 
МБУДО «Центр детского и юношеского 
туризма» г. Валуйки и Валуйского района 

 
11.45 – 12.00 – Современные тенденции развития учреждения 

дополнительного образования туристско-краеведческого 
профиля  

Ледовская Елена Владимировна, заведующий 
отделом МБУДО «Станция юных туристов» г. 
Губкина 

 
12.00 – 12.20 – Инновационная деятельность МУ ДО «Станция юных 

натуралистов Белгородского района Белгородской области» 
Карпенко Наталья Алексеевна, заместитель 
директора МУ ДО «Станция юных 
натуралистов Белгородского района 
Белгородской области» 
Амелина Вера Леонидовна, руководитель 
структурного подразделения МУ ДО «Станция 
юных натуралистов Белгородского района 
Белгородской области» 
 

12.20 – 12.50 – Круглый стол «Проблемы управления учреждением 
дополнительного образования» 

Фатьянова Наталья Митрофановна, доцент 
кафедры управления образовательными 
системами ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития 
образования», к.п.н. 

 
12.50 – 13.00 – Подведение итогов. Рефлексия 
 
 
 
 
 
 



                                                               Приложение 
                                                                    к приказу    департамента 

образования Белгородской области 
           от «15» марта 2016 г.   

                     №  930 
 

         
 

ПРОГРАММА 
областного семинара для руководителей, методистов, педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования 
«Организация работы по патриотическому 

воспитанию в системе дополнительного 
образования: опыт и инновации» 

 
 
Время проведения:     17 марта 2016 г., 10.00 час. – 12.30 час. 
Место проведения: ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»  
                                   (г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19) 
 
 
10.00 – 10.20 – Дополнительное образование детей как сфера личностного 

развития. 
Виктор Анатольевич Ченцов – директор ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий»  
  

10.20 – 10.40 – Консолидация усилий социальных институтов в воспитании 
обучающихся. 

Ольга Ивановна Журавлева – заместитель директора  
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 
 

10.40 – 11.00 – Организация работы по патриотическому воспитанию с 
учащимися через экскурсионно-краеведческие программы. 

Валентина Федоровна Ченцова – педагог 
дополнительного образования ГАУДО «Белгородский 
областной Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий»  

 
11.00 – 11.15  – Из опыта работы. Формирование основ патриотического 

воспитания  через реализацию проектов в дополнительном 
образовании.  

Татьяна Александровна Генераленко – педагог 
дополнительного образования МУ ДО «Центр детского 
и юношеского туризма» г. Валуйки и Валуйского района 
 



11.15 – 11.30 –  Игра "Зарница" как форма гражданско-патриотического 
воспитания учащихся. 

Татьяна Сергеевна Коваленко – директор МБУДО 
«Центр внешкольной работы» Губкинского городского 
округа 

 
11.30 – 11.45 – Продвижение нравственно-патриотических ценностей 

музейно-педагогическими средствами. 
Елена Викторовна Гринякина – методист 
ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий»  
 

11.45 – 12.00 - Мастер-класс. Роль традиционных русских ремесел в 
патриотическом воспитании обучающихся.  

 Людмила Анатольевна Отскочная – педагог-
организатор ГБУДО «Центр традиционной 
культуры» с. Купино Шебекинского района, 
Галина Ивановна Новикова – педагог-
организатор  ГБУДО «Центр традиционной 
культуры» с. Купино Шебекинского района 
 

12.00 – 12.15 – Патриотическое воспитание обучающихся музейными 
средствами. 

Нина Александровна Васильева – педагог 
дополнительного образования МБУДО 
«ЦДЮТиЭ» Старооскольского городского 
округа 
 

12.15 – 12.30 – Туризм и краеведение в системе дополнительного 
образования как средство воспитания гражданственности и 
патриотизма. 

Елена Владимировна Ледовская – заведующая 
отделом МБУДО «Станция юных туристов» г. 
Губкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
от «06» июня 2016 г. 

№ 2001 
 
 

 
ПРОГРАММА 

проведения областного семинара-практикума  
«Детско-юношеский и спортивно-оздоровительный туризм:  

проблемы, пути их решения» 
 

Дата проведения: 14-17 июня 2016 г. 
                                                             Место проведения: с. Безлюдовка,  
                                            Шебекинский район 

 
14 июня 

10.00 – 12.30 – регистрация участников семинара-практикума 
 
12.30 – 12.40 – открытие семинара-практикума 
                        Ченцов В.А., директор ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
12.40 – 13.00 – Состояние, проблемы и перспективы развития  
                        детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма  

       Дмитриев И.В., заведующий отделом ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
13.00 – 13.20 – Туристские соревнования и слеты как средство повышения  
                         эффективности туристско-краеведческой деятельности 
        Дмитриева Е.А., заместитель директора 
                         ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
  
13.20 – 13.40 – Экскурсионно-краеведческая программа «Посети столицу 
                        Белогорья» как одна из форм духовно-нравственного развития 
                        личности ребенка 
                        Ченцова В.Ф., педагог дополнительного образования  

       ГАУДО  БОЦДЮТиЭ 
 
13.40 – 14.00 – Применение инновационных педагогических технологий при  
                        проведении занятий по физической подготовке  
                        для юных туристов-ориентировщиков 
                Лукашов Ю.В., тренер-преподаватель ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
14.00 – 14.20 – Спортивное ориентирование в системе  
                         спортивно-оздоровительной работы школьников 
              Ченцов В.А., методист ГАУДО БОЦДЮТиЭ 



15.00 – 18.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
                          по спортивному ориентированию 57-х областных   
                          туристских соревнований учащихся 

 
15 июня 

10.00 – 17.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
                          по пешеходному туризму, конкурсной программе  
                          57-х областных туристских соревнований учащихся 
 
17.00 – 17.30 –  Мастер-класс «Шоу-технологии в спортивном  
                           ориентировании: «Спортивный лабиринт» 
                            Богданова Л.П., тренер-преподаватель ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
17.30 – 18.00 – Мастер-класс «Игровые формы на занятиях по  
                          спортивному ориентированию» 
        Ехлаков А.Д., тренер-преподаватель ГАУДО  БОЦДЮТиЭ 
 
18.00 – 18.30 – Мастер-класс «Развитие специальных технико-тактических 
                          навыков спортсменов-ориентировщиков» 
        Федоров С.П.,  тренер-преподаватель  ГАУДО  БОЦДЮТиЭ 

 
16 июня 

10.00 – 17.00 – Работа в судейских бригадах при проведении соревнований  
                          по пешеходному туризму, конкурсной программе  
                          57-х областных туристских соревнований учащихся 
 
17.00 – 17.30 –  Мастер-класс «Тактические и технические приемы,  
                           используемые на дистанции спортивного туризма» 
                         Тимошков В.И.,  педагог дополнительного образования 
                         ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

 
17.30 – 18.00 – Мастер-класс «Спортивно-краеведческая игра  
                         «Ватутинские тропы» 

      Дмитриев И.В., педагог дополнительного образования  
     ГАУДО  БОЦДЮТиЭ 

 
18.00 – 18.30 – Мастер-класс «Экскурсия-квест «Люби и знай свой край» 

     Черноморец О.Н., педагог дополнительного образования  
     ГАУДО  БОЦДЮТиЭ 
 

17 июня 
09.00 – 10.00 – подведение итогов семинара-практикума 
                          Дмитриева Е.А., зам. директора  ГАУДО БОЦДЮТиЭ 


