
 
План - программа секционного заседания МБУ ДО ДПЦ «Радуга»  

в рамках проведения августовской конференции 
"Развитие туристско-краеведческой деятельности  

в образовательных организациях города Архангельска" 
12 сентября 2016 года 

1. "Туристические ресурсы Архангельской области" (Кривоносова Алена Вячеславовна, ведущий 
специалист по маркетингу ТИЦ АО); 

2. "Формирование единого пространства туристско-краеведческой деятельности в образовательных 
организациях г. Архангельска как эффективного средства воспитания, оздоровления школьников" 
(Добрынина Е.В., директор МБУ ДО ДПЦ "Радуга"); 

3. "Организация работы туристического направления со школьниками в МБОУ СШ №28 "(Бубякина 
Анна Петровна, зам.директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СШ №28); 

4. "Организация туристической деятельности со школьниками города Северодвинска на примере 
МБОУ ДО ДЮЦ"(Сторожук Надежда Леонидовна, педагог-организатор МБОУ ДО ДЮЦ); 

5. "Организация и проведение соревнований по туризму и конкурсов в городе Архангельске и 
Архангельской области" (Максимов Сергей Михайлович, федерация спортивного туризма); 

6. "Краеведческий аспект патриотического воспитания" (Кузнецова Татьяна Александровна, методист 
по туристско-краеведческому направлению МБУ ДО "СДДТ"); 

7. "Организация и проведение туристских походов с учащимися" (Покровский Олег Владимирович, 
пдо МБУ ДО ДПЦ "Радуга"). 
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8. "Туристические ресурсы Архангельской области" (Кривоносова Алена Вячеславовна, ведущий 
специалист по маркетингу ТИЦ АО); 

9. "Формирование единого пространства туристско-краеведческой деятельности в образовательных 
организациях г. Архангельска как эффективного средства воспитания, оздоровления школьников" 
(Добрынина Е.В., директор МБУ ДО ДПЦ "Радуга"); 

10. "Организация работы туристического направления со школьниками в МБОУ СШ №28 "(Бубякина 
Анна Петровна, зам.директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СШ №28); 

11. "Организация туристической деятельности со школьниками города Северодвинска на примере 
МБОУ ДО ДЮЦ"(Сторожук Надежда Леонидовна, педагог-организатор МБОУ ДО ДЮЦ); 

12. "Организация и проведение соревнований по туризму и конкурсов в городе Архангельске и 
Архангельской области" (Максимов Сергей Михайлович, федерация спортивного туризма); 

13. "Краеведческий аспект патриотического воспитания" (Кузнецова Татьяна Александровна, методист 
по туристско-краеведческому направлению МБУ ДО "СДДТ"); 

14. "Организация и проведение туристских походов с учащимися" (Покровский Олег Владимирович, 
пдо МБУ ДО ДПЦ "Радуга") 

 


