
 

Наши контакты: 

 

 

Адрес: г. Курск, проезд Сергеева, 18 

Тел./ факс: 8 (4712) 52-54-68 

E-mail: moudodcdtkursk@mail.ru 

Сайт: http://www.cdt.kursk.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moudodcdtkursk@mail.ru
http://www.cdt.kursk.ru/
http://www.cdt.kursk.ru/
http://www.cdt.kursk.ru/
http://www.cdt.kursk.ru/
http://www.cdt.kursk.ru/


Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР 

«Экскурсионно-познавательная деятельность в 

учреждении дополнительного образования как 

средство  приобщения подрастающего поколения 

к культуре, традициям, экологии Курского края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения:  14 ноября 2017 г. 

 

Курск 

 



 

 

 

 

Цель проведения: познакомить слушателей с экскурсионной 

педагогикой как эффективной формой организации образовательной и 

воспитательной деятельности в учреждении дополнительного 

образования  

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 

0930 - 1000 – Регистрация участников семинара 
 

1000  - 1005   Открытие семинара 

Медведев А.Д., директор МБУ ДО «ЦДТ», 

Пономаренко С.И., старший  методист  МКУ «Научно-

методический  центр г. Курска» 

 

1005–1010 «Наша земля курская»   

Ансамбль «Перезвон» руководитель Захарова И.А., пдо 

художественной направленности 

 

1010–1020 Введение регионального компонента в дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие программы 

Михайлова Э.М., старший методист МКУ «Научно- 

методический  центр г. Курска»  

 

1020- 1030 Экскурсионная педагогика как становление новой науки 

Дегтерева Г.Н., зам директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ» 

 

1030-1040 .Детский внутренний туризм  - составляющая   

городской  воспитательной программы  «Мы – куряне!» 

Медведев А.Д., директор МБУ ДО «ЦДТ»  

 

1040- 1055  Тематическая экскурсия:  первый  этап работы нал 

творческим  проектом. 



Редкозубова Н.Э., зав. художественно-декоративным 

отделом  

Показ коллекции «Спелая вишня»   

Творческая группа «Стиль» руководитель Иванова 

М.И., пдо художественной направленности 

 

1055- 1115  Технология  включения виртуальных экскурсий на 

занятиях в детских объединениях 

Переверзева С.А., пдо физкультурно-спортивной 

направленности 

 Гладилина Л.Ю., пдо художественной направленности 

 

1115-1125 Квест-экскурсия  -  инновационная форма  

экскурсионной деятельности. 

Зенина Н.Г., зам директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ» 

 

1125- 1135 Библиотека  МБУ ДО «ЦДТ»  как центр популяризации 

знаний о курском  крае 

Гатилова А.Ю., зав.  библиотекой МБУ ДО «ЦДТ» 

 

1135- 1155  Аукцион педагогических идей  «Курск от А до Я» 

Подкорытова А.М., методист МБУ ДО «ЦДТ» 

Кошкарбаева С.И., пдо МБУ ДО «ЦДТ» 

 

1150- 1155  Подведение итогов семинара 

Пономаренко С.И., старший  методист МКУ «Научно-

методический  центр г. Курска» 

 

1155- 1200  «Курский вальс» 

Парфенова И.Г., пдо художественной направленности 

 
 


