
1. Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Методические рекомендации к проведению 

занятий по командообразованию «Психоэмоциональная подготовка участников 

туристской группы к организации туристско- краеведческого мероприятия в 

контексте реализации событийного подхода» Опубликовано в сборнике научно-

методических статьей и материалов. Балтийский берег: методическое 

сопровождение развития образовательной системы/ под редакцией Н.А. 

Зубриловой. – Ижевск: ООО «Принт-2», 2016. 

2. Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Событие как фактор саморазвития 

личности школьника в детском объединении туристско- краеведческой 

направленности. Опыт Санкт-Петербурга на примере детского общественного 

объединения туристский клуб «СКИФ» Приморского района//Развитие 

воспитательных систем в современной образовательной организации. Научно-

методический сборник материалов по итогам IV научно-педагогического форума. 

СПб; Киров, 2016. 

3. Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Организация и методика создания 

условий для раскрытия воспитательного потенциала детских общественных 

объединений в учреждениях основного образования. 

4. // Событийный подход к организации туристско-краеведческой деятельности. 

Сборник материалов открытой всероссийской научно-практической конференции. 

СПб, 2016. 

5. Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Событие как фактор саморазвития 

личности школьника в детском объединении туристско – краеведческой 

направленности. Опыт Санкт-Петербурга на примере Детского общественного 

объединения ТК СКИФ Приморского района // Событийный подход к организации 

туристско-краеведческой деятельности. Сборник материалов открытой 

всероссийской научно-практической конференции. СПб, 2016. 

6. Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Реализация событийного подхода к туристско-

краеведческой деятельности/ Ярославский педагогический вестник. 2016 - №3 – 

Изд-во. 

7. Гусаков С.В. Реализация воспитательного потенциала детского туризма на основе 

событийного подхода / С.В. Гусаков, А.Н. Подлевских, Е.С. Мацкевич // Детско-

юношеский туризм и краеведение России. – 2016. - № 3 (85). – С. 35-45 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/maket.pdf 

8. Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Виртуальное общение подростков 

как педагогическая проблема // Здоровье – основа человеческого потенциала. 

Проблемы и пути их решения. Труды XI всероссийской научно- практической 

конференции с международным участием. СПб, 2016. 

9. Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Педагогическое сопровождение 

саморазвития личности ребенка в детско-юношеском сообществе в рамках 

дополнительного образования // Дополнительное образование – пространство 

самоактуализации и самореализации личности, удовлетворения вариативных 

потребностей детей и семьи. Материалы IV Всероссийских Брудновских 

педагогических чтений с международным участием. Курск, 2017. 

10. Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. «Педагогическое сопровождение 

саморазвития личности ребенка в детско-юношеском сообществе в рамках 

дополнительного образования» // Ребёнок как субъект своего развития. Опыт 

педагогического поиска инновационных площадок. Методическое пособие / Под 

редакцией М.И. Рожкова.- М.:», Научная библиотека», 2017. 

11. Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Реализация концепции 

экзистенциальной педагогики в работе с коллективом детского общественного 

объединения // Ребёнок как субъект своего развития. Опыт педагогического поиска 



инновационных площадок. Методическое пособие/ Под редакцией М.И. Рожкова.- 

М.: Научная библиотека», 2017. 

12. Гусаков С.В., Подлевских А.Н. «ДОО «Туристский клуб СКИФ»: «Воспитательный 

коллектив» – предпосылки и условия формирования» // Детские общественные 

объединения как социальная основа формирования детского коллектива (ценности, 

цели, результаты): учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.А. Степиховой. 

– СПб: СПб АППО, 2018. 

13. Подлевских А.Н., Мацкевич Е.С., Михайлов А.С. Формула туристской группы// 

Преодоление как путь к успеху. Опыт педагогического поиска инновационных 

площадок. Методическое пособие/ Под редакцией М.И. Рожкова.- Москва, 2018 

14. . Гусаков С.В., Мацкевич Е.С., Подлевских А.Н. Воспитательный потенциал 

туристско-краеведческой деятельности в концепции экзистенциальной педагогики. 

Опыт туристского клуба «СКИФ» Приморского района//Колпинские чтения по 

краеведению и туризму. Материалы Межрегиональной с международным участием 

научно-практической конференции (26 марта 2019 года). СПб, 2019. 

  



 

 

 

 



 

  



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


