
Информационная справка 

по итогам проведения стажировочной площадки для педагогов дополнительного 

образования туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности 

«Краеведческий компонент в содержании дополнительных общеобразовательных 

программ: организационно-педагогические условия реализации» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведена стажировочная 

площадка для педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленности «Краеведческий компонент в содержании 

дополнительных общеобразовательных программ: организационно-педагогические условия 

реализации» (далее – Стажировочная площадка). 

 

Дата проведения: 3-4 июня 2021 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования 

туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности. 

Общее количество участников: 30 человек из девяти муниципальных образований  

(г. Петрозаводск, г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Коряжма, Лешуконский район, 

Котласский район, Мезенский район,  Вилегодский район, Пинежский район).  

Целью Стажировочной площадки являлось совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования в области реализации 

краеведческого компонента в содержании дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Программа первого дня мероприятия была представлена выступлениями 

специалистов Экостанции имени Кима Андреева регионального ресурсного центра развития 

дополнительного образования естественнонаучной направленности государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования РОВЕСНИК»: 

экостанция имени Кима Андреева, как региональный ресурсный центр 

дополнительного образования естественнонаучной направленности (Булыгина Мария 

Геннадьевна, методист, заведующий отделом «Экостанция имени Кима Андреева»); 

возможности материально-технической базы экостанции имени Кима Андреева для эколого-

просветительской и образовательной работы (Екимова Валентина Александровна, старший 

лаборант); 

мероприятия Экостанции имени Кима Андреева - универсальный методический 

ресурс для педагогов и увлекательные уроки для детей (Легун Анна Григорьевна, методист);   

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).  

Второй день Стажировочной площадки был посвящен опыту работы специалистов 

образовательных организаций Архангельской области:  

организация деятельности в туристско-краеведческой направленности  

в дополнительном образовании (Драчкова Людмила Николаевна, заведующий кафедрой 

географии и гидрометеорологии ВШЕНиТ САФУ имени М.В. Ломоносова»);  

экостанция – новая модель дополнительного естественнонаучного образования  

в Архангельской области (Юрина Мария Борисовна, начальник отдела краеведения  

и экологии ГБОУ «ДДЮТ»); 

реализация детско-родительских проектов как способ изучения объектов краеведения  

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

краеведческий компонент в деятельности мастерской «Светелка» (Чивиксина Татьяна 

Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»); 

организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Я – архангелогородец» (Прудова Марина Михайловна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»); 

из опыта реализации дополнительной общеобразовательной программы «Путешествие 

по родному краю» (Кожина  Ирина Анатольевна, педагог-организатор МАОУ ДО ДЮЦ,  

г. Северодвинск). 

Мероприятие получило высокую оценку слушателей. 

 

 


