
Программа 

стажировочной площадки для педагогов дополнительного образования 

туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности 

«Краеведческий компонент в содержании дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 организационно-педагогические условия реализации» 

 

Дата проведения: 3-4 июня  2021  (формат: очно с использованием ВКС связи) 

Начало мероприятия: 14.00 

 

 3 июня  

Выступления представлены специалистами государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» РОВЕСНИК 

регионального ресурсного цента развития дополнительного образования 

естественнонаучной направленности (Республика Карелия) экостанции имени Кима 

Андреева. 

 

1. Открытие стажировочной площадки 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ», РМЦ; 

 

2. Экостанция имени Кима Андреева, как региональный ресурсный центр 

дополнительного образования естественнонаучной направленности 

Булыгина Мария Геннадьевна, методист, заведующий отделом "Экостанция имени 

Кима Андреева"; 

  

3. Возможности материально-технической базы экостанции имени Кима 

Андреева для эколого-просветительской и образовательной работы 

Екимова Валентина Александровна, старший лаборант; 

 

4. Мероприятия Экостанции имени Кима Андреева - универсальный 

методический ресурс для педагогов и увлекательные уроки для детей 

Легун Анна Григорьевна, методист;   

 

5. Дистанционные технологии как способ расширения образовательных 

возможностей (из опыта ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного 

образования») 

Соколова Светлана Викторовна, кандидат биологических наук, педагог 

дополнительного образования;  

  

4 июня 

 

1. Организация деятельности в туристско-краеведческой направленности в 

дополнительном образовании  

Драчкова Людмила Николаевна, заведующий кафедрой географии и 

гидрометеорологии ВШЕНиТ САФУ имени М.В. Ломоносова»;  



2. Экостанция – новая модель дополнительного естественнонаучного 

образования в Архангельской области 

Юрина Мария Борисовна, начальник отдела краеведения и экологии ГБОУ «ДДЮТ»; 

 

3. Реализация детско-родительских проектов как способ изучения объектов 

краеведения  

Амосова Анна Егоровна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 

4. Краеведческий компонент в деятельности мастерской «Светелка» 

Чивиксина Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

«ДДЮТ»; 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Я – архангелогородец»; 

Прудова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

«ДДЮТ»; 

 

6. Из опыта реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие по родному краю» 

Кожина  Ирина Анатольевна, педагог-организатор МАОУ ДО ДЮЦ,  

г. Северодвинск 

 

Дополнительная информация 

 

Информация для подключения 

 

3 июня 2021 года 

Идентификатор конференции: 964 2091 3529 

Код доступа: 998398 

 

4 июня 2021 года 

Идентификатор конференции: 941 6150 3435 

Код доступа: 753606 

  

 

Важно!!! 

При входе в конференцию обязательно необходимо указать название 

учреждения и ФИО участника.  

Участники, не обозначившие указанные данные, к участию  

в конференции не допускаются. 

 

Начало мероприятия: 14.00 

Регламент выступления: 5-7 мин (!) 

Свидетельства об участии в стажировочной площадке будут направлены на 

электронные адреса  участников в срок до 11 июня 2021 года 

 


