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Для заметок 
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19 апреля (вторник)

Место проведения: ГБУДО Дом детского творчества Приморского 
района, пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.2

10:30 – 11:00 Регистрация участников конференции и гостей. 

11:00 – 11:35 
2 этаж. 
Актовый зал. 

Торжественное открытие. Приветствия 
организаторов.
Цед Николай Григорьевич,  глава администрации 
Приморского района г. Санкт-Петербурга
Левская Валентина Яковлевна, начальник 
отдела образования администрации Приморского 
района
Волосовец Татьяна Владимировна, директор 
ФГБНУ  «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания РАО» 
Омельченко Владимир Иванович, заместитель 
директора ФГБОУ ДОД «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения»
Губаненков Сергей Михайлович, заместитель 
генерального директора ГБОУ «Балтийский 
Берег», кандидат педагогических наук 
Лескова Галина Андреевна, заведующая 
кафедрой туризма и социально-культурного 
сервиса ФГОУ ВПО «Санкт–Петербургский 
государственный институт культуры и искусств, 
кандидат экономических наук
Голянич Элина Васильевна, директор ГБУДО 
ДДТ Приморского района

11:35 – 12:20 
2 этаж. 
Актовый зал. 

Представление  работы опытно-
экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» по теме 
«Событие, как  фактор саморазвития школьников 
в детском объединении туристско-краеведческой 
направленности». 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
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«Концептуальные основы реализации 
воспитательного потенциала туристско-
краеведческой деятельности» 
Рожков Михаил Иосифович, главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО», советник директора 
Федерального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ.

 «Событие как фактор саморазвития личности 
школьника в детском объединении туристско-
краеведческой направленности». 
Подлевских Александра Никитична, методист 
туристско-спортивного отдела ГБУДО ДДТ 
Приморского района, ответственный исполнитель 
опытно-экспериментальной площадки, 
соискатель ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО»

«Организационно-методические условия  
применения событийного подхода в работе 
со школьниками в  рамках детского 
общественного объединения в системе 
дополнительного образования. Опыт Санкт-
Петербурга, на примере ДОО Туристский клуб 
СКИФ Приморского района» 
Гусаков Сергей Владимирович, заведующий 
туристско-спортивным отделом ГБУДО ДДТ 
Приморского района

12:30 – 15:00 
2 этаж: 25, 26, 
29 кабинеты, 
спортивный зал, 
1 этаж: дискозал

Работа презентационных профессиональных 
площадок в формате мастер-классов педагогов 
дополнительного образования, работающих 
по комплексной программе «Туристский клуб 
СКИФ»: 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

С октября 2015 года на базе ГБУДО Дом детского творчества 
Приморского района официально открыта экспериментальная площадка 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО по теме 
«Педагогическое событие как фактор саморазвития школьников 
в детском объединении туристско-краеведческой направленности».

Цели и задачи экспериментальной площадки:

Цель: Выявить условия, при которых событие является фактором 
саморазвития школьников в объединениях туристско-краеведческой 
направленности.   
 
Задачи:
1. Выявить сущность и содержание понятия «саморазвитие» школьников 
с точки зрения экзистенциального подхода;
2. Обобщить опыт стимулирования процесса саморазвития школьников 
в дополнительном образовании;
3. Определить факторы, влияющие на саморазвитие школьников 
в детском объединении в дополнительном образовании
4. Выявить специфику педагогического сопровождения событий 
школьников в детском объединении туристско-краеведческой 
направленности 
5. Обосновать эффективность использования туристско-краеведческой 
направленности как условия для создания событий с целью стимулирования 
саморазвития школьников в детском объединении
6. Опытно-экспериментальным путем проверить предлагаемую модель 
в ходе реализации разработанной на её основе программы создания 
событийной общности в детском объединении туристско-краеведческой 
направленности

Сроки проведения экспериментальной площадки: 2015-2021 г.г.

Информация о конференции, документы для аттестации (положение, 
материалы с конференции, информация о сборнике) – на сайте ГБУДО 
ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга http://ddt1.ru/
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Самылова Елена Михайловна, магистрант кафедры туризма и СКС. 
Науч. рук. Погодина Виктория Леонидовна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры туризма и СКС. «Основные направления развития 
г. Москвы как дестинации событийного туризма».
Сафонова Наталия Алексеевна, руководитель туристско-краеведческого 
клуба «ТУРИ» СПб ГДТЮ, доклад на тему «События клубной жизни 
в детском туристско-краеведческом объединении: традиции и проблемы».

3

Спортивный туризм (педагог д.о. высшей 
категории Бабичев В.А.);
- Начальная туристская подготовка (педагог д.о. 
первой категории Безбородов К.В.);
- Участники туристско-краеведческой 
деятельности  (педагог д.о. высшей категории 
Гусаков С.В.)
- Организаторы туристско-краеведческой 
деятельности (педагог д.о. первой категории 
Бабичева Е.А.)
- «Туристский быт» (Кофе-пауза, выставочный 
комплекс «Район – город – Россия») 

15.10-15:40  
2 этаж. 
Актовый зал. 

«Сказки Краснодарского края». 
Устный отчет обучающихся ДОО  ТК СКИФ 
о туристском путешествии. Руководитель – 
педагог д.о. высшей категории Подлевских А.Н.

«Зачем люди ходят в горы» 
Видеоклип о горном походе II к.с.  по Кавказу,  
лауреат международного конкурса видеофильмов 
о походах и экспедициях «Золотой компас». 
Автор – Богуславская Наталья (16 л), руководитель 
- педагог д.о. высшей категории Гусаков С.В.

Подведение итогов дня.
Рожков Михаил Иосифович, 
Подлевских Александра Никитична
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20 апреля (среда)

Место проведения: ФГОУ ВПО «Санкт–Петербургский 
государственный институт культуры и искусств», 
факультет социально–культурных технологий, 
СПб, 4– я Красноармейская ул., 1/33.

10:30 – 11:00 Регистрация участников конференции и гостей. 

11:00 – 12:30
2 этаж. 
Актовый зал. 

Пленарное заседание по теме конференции. 
Модераторы:
Лескова Галина Андреевна, заведующая 
кафедрой туризма и социально-культурного 
сервиса ФГОУ ВПО «Санкт–Петербургский 
государственный институт культуры и искусств, 
кандидат экономических наук
Подлевских Александра Никитична, методист 
туристско-спортивного отдела ГБУДО ДДТ 
Приморского района, ответственный исполнитель 
опытно-экспериментальной площадки, 
соискатель ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО»
Секретарь – Мацкевич Екатерина Сергеевна, 
педагог-организатор туристско-спортивного 
отдела ГБУДО ДДТ Приморского района

«Социально-педагогическое сопровождение 
событий как целевая функция воспитания»
Рожков Михаил Иосифович,  главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО», советник директора 
Федерального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ.

«Гуманистическая организационная культура 
как условие реализации событийности 
в дополнительном образовании детей»
Антопольская Татьяна Аникеевна,  доктор 
педагогических наук, профессор Курского 
государственного университета. 
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Ганенко Екатерина Валерьевна, соц.педагог ГБОУ№630, доклад на тему 
«Опыт применения событийного подхода в работе социального педагога 
с трудными детьми в рамках туристского полевого мероприятия»
Гвоздь Олег Александрович, магистрант кафедры туризма и СКС. Науч. 
рук. Баканова А. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
туризма и СКС. «Новые экономические отношения в международном 
событийном туризме».
Гусаков Сергей Владимирович, заведующий туристско-спортивным 
отделом ГБУДО Дом детского творчества Приморского района Санкт-
Петербурга, доклад на тему «Детское общественное объединение 
с точки зрения событийного подхода»
Дофельд Ольга Алексеевна, преподаватель кафедры туризма и СКС. 
«Особенности развития событийной туристской дестинации на основе 
межрегионального взаимодействия территорий».
Коротенко В.В., магистрант СПбГИК, научный руководитель к.э.н., 
доцент Лескова Г.А. «Энокультурный туризм как разновидность культурно-
событийного туризма: современное состояние, проблемы и перспективы 
развития».
Костыря М. В., Юхина Е.А. «Педагогика приключений в практике детско-
юношеского туризма в Камчатском крае»
Кузьмин Игорь Виленович, педагог дополнительного образования, ГБОУ 
СОШ №247 Красносельский район СПб, доклад: «Событийный подход 
к организации детских православных водных походов»
Лескова Г.А. зав. кафедрой туризма и социально-культурного сервиса 
СПбГИК, кандидат экономических наук, доцент. «Международный опыт 
событийного развития территорий».
Мельников Дмитрий Александрович, педагог доп.обр. отдела туризма, 
краеведения и спорта ГБУДО ДДЮТ Выборгского р-на СПб, доклад 
на тему «Годовой цикл проектов КЭТ-Клуба «Чёрный дракон»»
Николаев Д.А., бакалавр кафедры туризма и СКС. Науч. рук. канд. 
пед.наук, доцент И.И. Дмитриева. «Роль туристских фирм в развитии 
событийного туризма»
Панова Оксана Брониславовна, Охапкин Сергей Владимирович, 
«Событийность как ценностно-смысловой критерий уровня 
патриотического воспитания курсантов ведомственного вуза ФСИН 
России»
Садыкова Татьяна Вячеславовна – методист  МАУДО «ЦДЮТур «Космос» 
г. Челябинска, Габбасова Алия Маратовна, руководитель объединения 
по спортивному туризму «Юный турист» МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска, 
«Моделирование тьюторского сопровождения учащихся кадетских 
классов при организации туристско-краеведческого события»
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Нагавкина Людмила Серафимовна, доцент кафедры психологии 
и педагогики СПб ГИК и научный руководитель ресурсного центра ГБПОУ 
ЛСИТ, доклад на тему: «Узловые события в организации воспитательного 
процесса и жизнедеятельности детского объединения».
Подколзина Людмила Григорьевна, доц.кафедры психологии 
и педагогики СпбГИК, канд. психол. наук, доклад на тему «Социально-
преобразующая добровольческая деятельность в событийном туризме 
как фактор социализации и реабилитации подростков группы риска».
Подлевских А.Н., методист туристско-спортивного отдела ДДТ 
Приморского района СПб, стажер ФГНУ «Институт изучения семьи, 
детства и воспитания Российской Академии Образования», доклад 
на тему «Событие как фактор саморазвития личности школьника 
в детском объединении туристско-краеведческой направленности с 
точки зрения экзистенциальной педагогики»
Смирнова О.В., педагог доп. образования, методист ГБУДО ДДТ 
«Фонтанка-32», доклад на тему «Экзистенциальный потенциал туристско 
- краеведческой деятельности»
Ходаковская О.В. «Событийный туризм как фактор формирования 
временной идентичности молодежи».
Юркина Лариса Юрьевна, доцент кафедры социальной и практической 
психологии НОУВПО «Межрегиональный институт экономики и права 
при МПА ЕВРАЗЭС», кандидат педагогических наук, доклад на тему «На 
пути к экзистенциально-гуманистической педагогике. История создания 
и развития Экспериментальной площадки «Развитие личности и туризм» 
ЦРСДОД на базе Дома детского и юношеского творчества «Фонтанка,32» 
Центрального района Санкт-Петербурга»

Секция 3. «Событийный подход к работе с детскими объединениями 
туристско-краеведческой направленности» 

Агафонова Ольга Олеговна, магистрант кафедры туризма и СКС. Науч. 
рук.    Клейман Анатолий Александрович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры туризма и СКС. Тема: «Праздничный календарь 
Японии как основа для событийного туризма».
Александрова Е.Д., Фурсова Ю.А., бакалавры кафедры туризма и СКС. 
Науч. рук. канд. пед.наук, доцент И.И. Дмитриева. «Проблемы оценки 
ресурсов событийного туризма в отечественной практике».
Васильев Р.Е., бакалавр кафедры туризма и СКС. Науч. рук. канд.экон.
наук, доцент Г.А. Лескова. «Особенности потребления услуг в сфере 
событийного туризма: концепция протагониста – ведущего субъекта 
туристской практики».

5

«Событийный подход в социальном воспитании 
школьников в условиях экспедиции».
Фокин Владимир Андреевич, доктор 
педагогических наук, профессор Тульского 
государственного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого.  

«Образовательный туризм как пространство 
взаимодействия детских общественных 
объединений и туристических организаций»
Фришман Ирина Игоревна, главный научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования», директор научно-практического 
центра Международного союза детских 
организаций «СПО-ФДО», профессор, доктор 
педагогических наук. 

«Человеческий потенциал в методологии 
развития детско-юношеского туризма»
Лескова Галина Андреевна, заведующая 
кафедрой туризма и социально-культурного 
сервиса, Лесков Александр Святославович, 
доцент кафедры туризма ФГОУ ВПО «Санкт–
Петербургский государственный институт 
культуры и искусств». 

12:30 – 13:00
2 этаж. 
Актовый зал. 

Кофе брейк/обед

13:00 – 16:30
2 этаж, 
ауд.  202, ауд. 200, 
Актовый зал

Секционные заседания
Секция 1.  «Музейное дело в образовательных 
учреждениях с позиции событийного подхода» 
2 этаж, ауд.  202
Модераторы: 
Мастеница Елена Николаевна, кандидат 
исторических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой музеологии 
и культурного наследия Санкт-Петербургского 
государственного института культуры; 



6

Савельева Ольга Ивановна – педагог-организатор 
ОГПиДСИ

Секция 2. «Событийный подход 
в экзистенциальной психологии и педагогике» 
2 этаж, Актовый зал
Модераторы: 
Юркина Лариса Юрьевна, доцент кафедры 
социальной и практической психологии НОУВПО 
«Межрегиональный институт экономики и права 
при МПА ЕВРАЗЭС», кандидат педагогических 
наук;
Подколзина Людмила Григорьевна, доцент 
кафедры психологии и педагогики СПбГИК, 
кандидат  психологических наук

Секция 3. «Событийный подход к работе 
с детскими объединениями туристско-
краеведческой направленности» 2 этаж, 
ауд.  200
Модераторы: 
Лескова Галина Андреевна, заведующая 
кафедрой туризма и социально-культурного 
сервиса ФГОУ ВПО «Санкт–Петербургский 
государственный институт культуры и искусств, 
кандидат экономических наук 
Гусаков Сергей Владимирович, заведующий 
туристско-спортивным отделом ГБУДО Дом 
детского творчества Приморского района 
Санкт-Петербурга – руководитель опытно-
экспериментальной площадки на базе ГБУДО. 

16.40 Подведение итогов секций. 
Заключительное слово организаторов.
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Выступления на секционных заседаниях:

Секция 1. «Музейное дело в образовательных учреждениях с позиции 
событийного подхода» 

Архипова Эльвира Ильинична – заведующий методическим кабинетом 
ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Безуглый Д.С., магистрант кафедры туризма и СКС. Науч. рук. докт. пед.
наук, проф. В.Л. Погодина. «Опыт проведения событийных программ 
в филиале муниципального учреждения культуры «Музей истории 
и археологии г. Надыма».
Беркутова К.А., магистрант СПбГИК, научный руководитель к.п.н., 
доцент Ведомская Я.В. «Особенности событийного туризма в Карелии».
Кудряшова Д.А., бакалавр кафедры туризма и СКС. Науч. рук. канд.
экон.наук, доцент Г.А Лескова. «Учреждения культуры как объекты 
событийного туризма».
Купрякова В.С., магистрант СПбГИК, научный руководитель к.э.н., 
доцент Лесков А.С. «Художественная выставка в событийном туризме».
Лисицкая Ю.С., магистрант СПбГИК, научный руководитель д.п.н., 
профессор Погодина В.Л. «Дворянская усадьба как объект культурно-
событийного туризма».
Максименко Елена Николаевна, заведующая музея «Из истории 
Калининского района» ГБУ ДО ДДТ Калининского района, совместно 
с Триняк Мария Александровна, Педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО ДДТ Калининского района СПб, очное участие с докладом на тему: 
«Музейный проект «Я помню, я живу» с позиции событийного подхода»
Пятунина Ольга Геннадиевна, заместитель директора по воспитательной 
работе, руководитель клуба «Патриот» ГБПОУ ЛСИТ, доклад на тему 
«Событийный подход к работе музея боевой славы профессионального 
лицея»
Савельева Ольга Ивановна - педагог – организатор ОГПиДСИ.

Секция 2. «Событийный подход в экзистенциальной психологии 
и педагогике» 

Загашева М.В. «Учет акцентуации характера туриста при выборе 
туристского продукта».
Зверлов Ю.В., заведующий туристским отделом ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», 
очное участие с докладом «Три ступени ответственности»
Лескова Г.А., «Эмоционализация среды с позиций  энвайронментальной 
психологии: концепция потребления».


