
Из Приветственного  слова Главы Администрации Колпинского района 

Анатолия Анатольевича Повелия. 
 

 Уважаемые участники и гости III межрегиональной с международным 

участием научно-практической конференции «Колпинские чтения по краеведе-

нию и туризму» 

Ваша конференция посвящена серьезным проблемам развития и совершенство-

вания детско-юношеского туризма и краеведения. 

 Дворец творчества детей и молодежи очень профессионально объединил 

в целостный творческий коллектив ученых, исследователей, путешественников, 

краеведов, учителей, студентов, школьников, которые не только обсуждают раз-

нообразные проблемы на своих форумах и конференциях, выпускают методиче-

скую и краеведческую литературу в помощь коллегам и всем заинтересованным 

лицам литературу, но и проводят реальные краеведческие исследования,  разрабатывают новые про-

екты.  Важно и то, что к «Колпинским чтениям» привлекаются так же школьники не только Колпино 

и Санкт-Петербурга, но всей России. 

 Желаю всем участникам конференции: ученым, педагогам и школьникам  продуктивной работы 

и выработки новых ориентиров развития системы краеведческого образования и детско-юношеского 

туризма. 
 

Глава Администрации Колпинского района 

Анатолий Анатольевич Повелий 

Из Приветствия участникам конференции депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Киселевой Елены Юрьевны 

 

 Мы рады приветствовать участников межрегиональных с междуна-
родным участием  конференций «Колпинские чтения по краеведению и ту-
ризму» и «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий 
форум»!  
 На протяжении ряда последних лет ДТДиМ Колпинского района рабо-
тает над построением системы непрерывного краеведческого образования. 
Открытие Ресурсного центра дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности на базе Дворца позволило систематизировать 
эту работу.  
 Краеведы, это те, кто знает всё о родном крае, кто не равнодушен к 
судьбе малой родины, её прошлому, настоящему и будущему. Это люди, отдав-
шие своё сердце малой родине. И действительно, как надо любить свой край, 
чтобы годами, даже десятилетиями искать самые малые исторические факты, которые, впрочем, могут 
иметь большой интерес для  подрастающего поколения. Я рада, что всё больше молодёжи включается 
в эту работу. 
 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
от Колпинского района  

Киселева Елена Юрьевна 

Из приветственного слова И.о. директора ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК                                                       

Проценко Леонида Михайловича 

 

 Уважаемые коллеги! 

 Рад приветствовать Вас на III межрегиональной с международным уча-

стием научно-практической конференции, посвященной перспективам развития 

детско-юношеского туризма и краеведения. 

 Конференции,  проводимые региональным Ресурсным центром Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга совместно 

с представителями системы образования города, других регионов России и стран 

СНГ, успешно решают задачи популяризации опыта педагогов, реализующих 

программы туристско-краеведческой направленности 

 Желаю участникам конференции плодотворного сотрудничества и результативной работы на 

благо развития детско-юношеского туризма и системы образования в целом. 

 

И.о. директора ФГБОУ  

ДО ФЦДЮТиК  Проценко Леонида Михайловича 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

в рамках расширенного заседания  
Президиума МАДЮТК и бюро  

регионального филиала МОО МАДЮТК  
Санкт-Петербурга  

 

26 марта 2020 г. 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга, Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

 Международная общественная организация «Международная акаде-

мия детско-юношеского туризма и краеведения им. Остапца-

Свешникова» (г. Москва). 

 Санкт-Петербургский региональный филиал Международной обще-

ственной организации «Международная академия детско-юношеского 

туризма и краеведения им. Остапца-Свешникова» (г. Санкт-

Петербург) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
в рамках расширенного заседания  

Президиума МАДЮТК и бюро регионального филиала  
МОО МАДЮТК Санкт-Петербурга 

  

КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: ДИССЕМИНАЦИЯ ЛУЧШЕГО 
ОПЫТА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

ПРОГРАММА 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Приветственное слово Главы Администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга Повелия Анатолия Анатольевича. 

2. Приветствие Самсоновой Надежды Евгеньевны – директора ГБУ-

ДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт

-Петербурга, Почетного работника общего образования 

3. Приветствие Смирнова Дмитрия Витальевича – д.п.н., доцент, 

Президента Международной общественной организации 

«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведе-

ния имени А.А. Остапца-Свешникова», главного редактора печатных 

СМИ «Педагогическое искусство» и «Вестник Академии детско-

юношеского туризма и краеведения» (г. Москва).  

4. Торжественная Церемония вручения Высшей награды Международ-

ного конкурса Международной общественной организации 

«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведе-

ния имени А.А. Остапца-Свешникова» на приз «Золотой компас 

2019»: 

 Лауреату (победителю) в номинации «Пропаганда лучшего научно-

педагогического и методического опыта развития детско-

юношеского туризма и краеведения» авторскому коллективу ГБУ-

ДО ДТДиМ Колпинского района СПб 

 Лауреатам (победителям) в номинации «Пропаганда лучшего науч-

но-педагогического и методического опыта развития детско-

юношеского туризма и краеведения» авторскому коллективу ГБУ-

ДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга: Бочкареву Сергею Васильевичу, Макарскому 

Анатолию Моисеевичу, Самсоновой Надежде Евгеньевне и Соко-

ловой Александре Александровне; 

 Лауреатам (победителям) в номинации «Учебно-методические по-

собия» авторскому коллективу: Соколовой Александре Алексан-

дровне и Вампиловой Людмиле Борисовне; 

 Лауреату (победителю) в номинации «Социально-значимые проек-

ты» Аксельроду Владимиру Ильичу. 

5. Вручение Почетных грамот МОО «МАДЮТК» за развитие детско-

юношеского туризма и краеведения 



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

1. Самсонова Н.Е директор ГБУДО Дворец творчества детей и моло-

дежи Колпинского района СПб, Почетный работник общего образо-

вания, Макарский А. М. к.п.н., доцент, руководитель Ресурсного цен-

тра дополнительного образования СПб, ГБУДО ДТДиМ Колпинского 

района СПб. Опыт программно-методического обеспечения ту-

ристско-краеведческой деятельности Ресурсным  центром допол-

нительного образования Санкт-Петербурга 

2. Аксельрод В. И., к.п.н., методист, заслуженный работник культуры, 

педагог дополнительного образования, декан Юношеского универси-

тета Петербурга, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». «Культурно-

патриотическое молодежное общественное движение «Юные за 

возрождение Петербурга» – уроки прошедшего 30-летия 

3. Бойко Т. Н. руководитель школьного музея «Герои Ораниенбаумского 

плацдарма», ГБОУ СОШ № 238 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Школьный му-

зей – центр патриотического воспитания в детско-юношеском 

туризме и краеведении (на примере музея «Герои Ораниенбаумско-

го плацдарма» 

4. Быкарева Л. Н. учитель русского языка и литературы, педагог допол-

нительного образования, заведующий Музеем педагогической памяти, 

Гимназия №446 Колпинского района Санкт-Петербурга, Россия. Лич-

ностный результат освоения дополнительной программы «юный 

музеевед», созданной на основе материалов музея педагогической 

памяти гимназии № 446 

5. Виноградова Ю. Г. педагог дополнительного образования, ДЮЦ 

«ПЕТЕРГОФ» Петродворцового района Санкт-Петербурга, Россия. 

Краеведческий аспект в проектной деятельности творческих объ-

единений учащихся 4-6 лет 

6. Гусейнова А. Г. методист, ГБУ «Информационно-методический 

центр» Невского района Санкт-Петербурга, Россия. Основные 

направления маршрутов этнографического образовательного ту-

ризма в Ярославской области 

7. Дьякова Ю. Р. старший научный сотрудник, Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга. Крепость Орешек на пути к 700-

летию: перспективы, проекты и новые формы культурно-

образовательной деятельности музея. 

8. Кизиляева Е. Ю., Абаев В. А., Барышникова Т. В. педагоги дополни-

тельного образования, доцент, ГБОУ СОШ № 98 с углубленным изу-

чением английского языка Калининского района Санкт-Петербурга, 

РГПУ им. А. И. Герцена, Россия. Патриотическое воспитание 

школьников средствами краеведческого ориентирования 

9. Манилкина С. А., Манилкин Н. В. руководитель музея, старший 

преподаватель, Школа-интернат №1 им. К. К. Грота Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургский универ-

ситет МВД России, Россия. Музейно-исторические игры как сред-

ство формирование исторического мышления и активной граж-

данской позиции обучающихся 

10. Смирнова Т. Г. заведующий сектором исторического краеведения и 

школьного музееведения, руководитель ГУМО, педагог дополнитель-

ного образования, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Использование современ-

ных ресурсов Санкт-Петербурга  в реализации городских проектов 

для юных краеведов 

11. Чигарёва Д. В., к.п.н., доцент, Государственный университет мор-

ского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», г. Санкт-

Петербург, Россия. Государственное регулирование детско-

юношеского морского туризма 

12. Шестухина Т. В. педагог-организатор, педагог дополнительного об-

разования, ГБУДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга. Сетевой проект по патриотическому воспитанию: 

алгоритм взаимодействия 



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
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юношеского туризма и краеведения» (г. Москва).  

4. Торжественная Церемония вручения Высшей награды Международ-

ного конкурса Международной общественной организации 

«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведе-

ния имени А.А. Остапца-Свешникова» на приз «Золотой компас 

2019»: 

 Лауреату (победителю) в номинации «Пропаганда лучшего научно-

педагогического и методического опыта развития детско-

юношеского туризма и краеведения» авторскому коллективу ГБУ-

ДО ДТДиМ Колпинского района СПб 

 Лауреатам (победителям) в номинации «Пропаганда лучшего науч-

но-педагогического и методического опыта развития детско-

юношеского туризма и краеведения» авторскому коллективу ГБУ-

ДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга: Бочкареву Сергею Васильевичу, Макарскому 

Анатолию Моисеевичу, Самсоновой Надежде Евгеньевне и Соко-

ловой Александре Александровне; 

 Лауреатам (победителям) в номинации «Учебно-методические по-

собия» авторскому коллективу: Соколовой Александре Алексан-

дровне и Вампиловой Людмиле Борисовне; 

 Лауреату (победителю) в номинации «Социально-значимые проек-

ты» Аксельроду Владимиру Ильичу. 

5. Вручение Почетных грамот МОО «МАДЮТК» за развитие детско-

юношеского туризма и краеведения 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

 ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга, Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

 Международная общественная организация «Международная акаде-

мия детско-юношеского туризма и краеведения им. Остапца-

Свешникова» (г. Москва). 

 Санкт-Петербургский региональный филиал Международной обще-

ственной организации «Международная академия детско-юношеского 

туризма и краеведения им. Остапца-Свешникова» (г. Санкт-

Петербург) 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
в рамках расширенного заседания  

Президиума МАДЮТК и бюро регионального филиала  
МОО МАДЮТК Санкт-Петербурга 
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Из Приветственного  слова Главы Администрации Колпинского района 

Анатолия Анатольевича Повелия. 
 

 Уважаемые участники и гости III межрегиональной с международным 

участием научно-практической конференции «Колпинские чтения по краеведе-

нию и туризму» 

Ваша конференция посвящена серьезным проблемам развития и совершенство-

вания детско-юношеского туризма и краеведения. 

 Дворец творчества детей и молодежи очень профессионально объединил 

в целостный творческий коллектив ученых, исследователей, путешественников, 

краеведов, учителей, студентов, школьников, которые не только обсуждают раз-

нообразные проблемы на своих форумах и конференциях, выпускают методиче-

скую и краеведческую литературу в помощь коллегам и всем заинтересованным 

лицам литературу, но и проводят реальные краеведческие исследования,  разрабатывают новые про-

екты.  Важно и то, что к «Колпинским чтениям» привлекаются так же школьники не только Колпино 

и Санкт-Петербурга, но всей России. 

 Желаю всем участникам конференции: ученым, педагогам и школьникам  продуктивной работы 

и выработки новых ориентиров развития системы краеведческого образования и детско-юношеского 

туризма. 
 

Глава Администрации Колпинского района 

Анатолий Анатольевич Повелий 

Из Приветствия участникам конференции депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Киселевой Елены Юрьевны 

 

 Мы рады приветствовать участников межрегиональных с междуна-
родным участием  конференций «Колпинские чтения по краеведению и ту-
ризму» и «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий 
форум»!  
 На протяжении ряда последних лет ДТДиМ Колпинского района рабо-
тает над построением системы непрерывного краеведческого образования. 
Открытие Ресурсного центра дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности на базе Дворца позволило систематизировать 
эту работу.  
 Краеведы, это те, кто знает всё о родном крае, кто не равнодушен к 
судьбе малой родины, её прошлому, настоящему и будущему. Это люди, отдав-
шие своё сердце малой родине. И действительно, как надо любить свой край, 
чтобы годами, даже десятилетиями искать самые малые исторические факты, которые, впрочем, могут 
иметь большой интерес для  подрастающего поколения. Я рада, что всё больше молодёжи включается 
в эту работу. 
 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
от Колпинского района  

Киселева Елена Юрьевна 

Из приветственного слова И.о. директора ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК             

Проценко Леонида Михайловича 

 

 Уважаемые коллеги! 

 Рад приветствовать Вас на III межрегиональной с международным уча-

стием научно-практической конференции, посвященной перспективам развития 

детско-юношеского туризма и краеведения. 

 Конференции,  проводимые региональным Ресурсным центром Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга совместно 

с представителями системы образования города, других регионов России и стран 

СНГ, успешно решают задачи популяризации опыта педагогов, реализующих 

программы туристско-краеведческой направленности 

 Желаю участникам конференции плодотворного сотрудничества и результативной работы на 

благо развития детско-юношеского туризма и системы образования в целом. 

 

И.о. директора ФГБОУ  

ДО ФЦДЮТиК  Проценко Леонида Михайловича 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

в рамках расширенного заседания  
Президиума МАДЮТК и бюро  

регионального филиала МОО МАДЮТК  
Санкт-Петербурга  

 

26 марта 2020 г. 


