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Меркушина Елена Геннадьевна, является методистом первой 

квалификационной категории и руководителем методического объединения 

туристско-краеведческой направленности. 

Деятельность методиста Меркушиной Е.Г. включает в себя оказание 

методической, практической, информативной, консультативной и научной 

помощи педагогам в инновационной деятельности, организации и 

проведении исследовательской работы, разработку методических материалов 

и рекомендаций по организации и проведению учебных занятий 

способствующих росту уровня учебно-воспитательного процесса, семинаров, 

конференций, разработку нормативно-правовых документов Центра, работа в 

Навигаторе дополнительного образования, также помощь в аттестации 

педагогических работников и т.д. 

Одним из основных блоков работы является подготовка разработка и 

корректировка общеразвивающих программ, так 20 дополнительных 

общеобразовательных программ Центра туризма различной направленности, 

успешно прошли независимую общественную экспертизу. 

С июня 2020 года Меркушина Е.Г. является членом рабочей группы 

экспертов по независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ Брянской области на основании приказа 

Департамента образования и науки Брянской области от 25.06.2020 № 641 

«Об утверждении Регламента проведения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Еленой Геннадьевной составлены следующие методические разработки 

и рекомендации: 

- разработка нормативно-правовых документов Центра туризма; 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

образовательных программ»; 

- «Алгоритм подготовки учебного занятия»; 

- «Применение современных образовательных технологий в 

образовательном процессе»; 

- «Правила создания презентации в MS PowerPoint»; 

- «Технология дифференцированного обучения»; 

- «Особенности организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании»; 

- «Структура самоанализа учебного занятия»; 

- «Интерактивные технологии в системе дополнительного образования»; 



- «Технология проблемного обучения»; 

- «Организация воспитательно-образовательного процесса»; 

- «Возрастные особенности обучающихся»; 

- «Программа саморазвития педагога»; 

- «Правила работы в системе «Навигатор дополнительного образования» 

Брянской области»; 

- «Роль краеведческой деятельности в работе педагога дополнительного 

образования»; 

- «Берегись автомобиля» и т.д. 

- «Экскурсия по Фокинскому району»; 

- «Игра путешествие по Брянской области»; 

- «Древнего Брянска частица» и. д. 

Методистом созданы образовательные события: «Великая Отечественная 

война», «Я знаю Россию», а также конкурс «Знатоки-краеведы», данные 

мероприятия были реализованы на Всероссийском слёте учащихся городов – 

героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы «Я 

городом своим горжусь» в сентябре 2020 года.  

Меркушиной Е.Г. разработаны рекомендации по проведению турнира сбора 

спилс-карт Российской Федерации и Брянской области и постоянно 

разрабатывает  интеллектуальные конкурсы по краеведению на муниципальном, 

региональном, межрегиональном уровне. 

Меркушина Е.Г. является администратором АИС «Навигатор 

дополнительного образования», планирует и организует качественное 

выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

функционированием системы. Оказывает помощь педагогическим работникам, 

по заполнению и устранению проблем, связанных с наполнением 

соответствующих разделов и модулей работы в Навигаторе дополнительного 

образования.  

Меркушина Е.Г. организовала работу по формированию единого 

информационного образовательного. Сформированы тематические электронные 

папки по основным направлениям работы. Для педагогов организована 

постоянная консультационная работа по повышению квалификации в области 

ИКТ. Проводятся групповые и индивидуальные консультации по созданию 

презентаций, снятию обучающего видео, дистанционным технологиям. 

Елена Геннадьевна проводит работу по повышению качества образования, 

распространению собственного опыта членами  педагогического сообщества. 

 

Наличие опубликованных статей в СМИ 

Статья «День 

открытых дверей в Центре 

туризма» 

Брянская учительская газета № 36 от 

11.09.2018г. 

Статья «Первые шаги 

в науку юных краеведов» 

Брянская учительская газета № 2 от 

17.01.2020г. 



Статья «Новогодний 

переполох в Центре 

туризма» 

Брянская учительская газета № 2 от 

17.01.2020г. 

Статья «Я городом своим 

горжусь» (о 

Всероссийском слёте 

учащихся городов – 

героев, городов воинской 

славы и городов трудовой 

доблести и славы «Я 

городом своим горжусь») 

Брянская учительская газета, № 38 от 

25.09.2020г. 

Наличие публикации в сборниках 

Сборник «Листая памяти 

страницы» 

Один из состовителей сборника «Листая 

памяти страницы» (2019 г.) 

Статья «Блок туристско-

краеведческой 

направленности «Часы 

туризма» дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Школа 

полного дня» 

информационно-методическом журнале 

«Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска (2018 г.) 

 

Меркушина Е.Г.  имеет персональные сайты в образовательной 

социальной сети работников образования, где выстроила линию 

взаимодействия и сотрудничества, по обмену опытом в интернет-сообществах 

на сайтах https://multiurok.ru и http://infourok.ru/. 

 

Публичное представление педагогического опыта 
Место Название конференции Год 

ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 
университет им. 
акад. И.Г. 
Петровского» 

IV  Международная научно-

практическая конференция 

«Дополнительное профессиональное 

образование в системе подготовки 

конкурентного специалиста на рынке 

труда»   

 

2019 

ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственн
ый 
университет 
им. акад. И.Г. 
Петровского» 

VI  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы современной 

гуманитарной науки» 

2019 

МБУДО «Центр 
детского и 
юношеского туризма 
и экскурсий» г. 
Брянска 

Межрегиональный семинар «Живём 

и помним» 

2019 

 

https://multiurok.ru/
http://infourok.ru/


 

 Меркушина Е.Г. активно принимает участие в проведении занятий по 

программе профессиональной переподготовки «Музейное дело и охрана 

памятников» факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет им. акад. И.Г. Петровского» с авторской 

разработкой рабочей программы учебной дисциплины «Краеведение (История 

родного края)», а также является наставников студентов 3- 5 курсов факультета 

истории и международных отношений, естественно-географического 

университета Брянского государственного университета им. акад. И.Г. 

Петровского в период прохождения ими учебных и производственных практик. 

Опыт работы методиста Меркушиной Е.Г. обобщался и изучался в 

университете при организации и проведении со студентами практических 

занятий по краеведению и туризму. 

  Методист постоянно участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, используя для этого очный формат и дистанционные конкурсы. 

 
Название мероприятия Результат 

Конкурс педагогов-руководителей 
команд «Аукцион методических 
идей» Всероссийского слета 
краеведов: историков, географов, 
этнографов, туристов и экологов 

Лауреат конкурса 

2019 г. 

Всероссийский конкурс для 
педагогов 
Номинация методическая 

разработка: «Проектная и 

исследовательская деятельность в 

программах туристско-

краеведческой направленности» 

1 место 
2020 г. 

 

Меркушина Е.Г. входит в авторский коллектив методистов и педагогов 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

являются авторами сборника материалов участников социального проекта «Мы 

помним», изданного в 2019 г., который стал лауреатом XVII Всероссийского 

конкурса методических материалов в помощь организатором туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 

номинации «Методические рекомендации по организации воспитательного 

процесса». Данные методические материалы разнообразны по целевому 

назначению и содержанию.  

Меркушина Е.Г.  оказывает методическую поддержку педагогам, 

сопровождает участие педагогов в профессиональных конкурсах. Методист 

оказывала помощь в разработке презентаций для выступлений, подготовке 

конкурсных заданий регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» в 2019 году педагогу Савиной М.В. 

Под руководством методиста педагоги успешно во Всероссийских 

конкурсах, Меркушина Е.Г. Оказывает помощь в разработке конкурсных 



материалов. 

Название мероприятия Конкурс и результат 

Гурзо А.А. «Лучшая организация 
детского туризма в рамках 
внеурочной деятельности» 

Второй Всероссийский конкурс 

«Лучшие региональные практики 

детского туризма» 2020г. 

1 место 

Бартенева Д.С. «Лучшая 

программа детского лагеря» 

Второй Всероссийский конкурс 

«Лучшие региональные практики 

детского туризма» 2020г. 

Лауреат 
 

Аверьянова А.А. «Лучшая 

программа детского лагеря» 

Второй Всероссийский конкурс 

«Лучшие региональные практики 

детского туризма» 2020г. 

1 место 

Шувалов Е.В. Профильная смена 

программа «Туристская смена» 

Первый Всероссийский конкурс 

«Лучшие региональные практики 

детского туризма» 2019г. 

1 место 

Мконда И.А. «Интерактивное 

образовательное событие «Я 

люблю Брянск»  

Первый Всероссийский конкурс 

«Лучшие региональные практики 

детского туризма» 2019г. 

лауреат в номинации «Лучшая практика 

городской экскурсии»; 

Юркова Л.Н. Проект «Туризм – 

выбор молодых»   

Первый Всероссийский конкурс 

«Лучшие региональные практики 

детского туризма» 2019г. 

лауреат в номинации «Лучшая 

муниципальная программа развития 

сферы детского туризма». 

Аверьянова А.А. номинация 

«Фильм» 

Лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса среди детей и 

молодежи по созданию 

видеоролика/фильма/презентации на 

тему «О деятельности Движения 

"Школа безопасности» родного 

региона» (2020г.) 

Стасишина Н.В. номинация 

«Учебно-методическое пособие» 

дипломантом в номинации «Учебно-

методическое пособие» регионального 

этапа Всероссийских конкурсов 

ВДЮОД «Школа безопасности» - 

детское крыло РОССОЮЗСПАСА» 

 

За время работы методист Меркушина Е.Г.  была организатором, членом 

жюри конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

- организатором и судьей конкурса Всероссийского слёта учащихся 

городов – героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и 



славы «Я городом своим горжусь» в сентябре (2020 год).  

- жюри номинации (4-х районов города) «Лучшая находка года» 

Муниципального этапа областного конкурса председателей советов музеев 

образовательных организаций г. Брянска (2020 год). 

- жюри номинации (4-х районов города) «Лучшая находка года» 

Муниципального этапа областного конкурса председателей советов музеев 

образовательных организаций г. Брянска (2020 год). 

- жюри номинации «Музейная работа» (Бежицкий район) Муниципальный 

этап областного конкурса председателей советов музеев образовательных 

организаций г. Брянска (2019 год). 

- подготовка творческих заданий Муниципального этапа областного 

конкурса председателей советов музеев образовательных организаций г. 

Брянска (2020 год). 

- главный секретарь XV городского конкурса исследовательских работ по 

школьному краеведению «Летопись Брянского края» (20 19 год). 

- главный секретарь XVI городского конкурса исследовательских работ по 

школьному краеведению «Летопись Брянского края» (2020 год).  

- судья этапов Межрегиональных туристских фестивали учащейся 

молодежи и туристской общественности (судья этапов); 

-  Областные и городские соревнования по спортивному ориентированию и 

спортивному туризму (в должности главного секретаря и зам. главного 

секретаря).  

Поощрения и награды: 

- «Почетный грамота Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского» -2019 г.; 

-  «Почетная грамота Союза городов воинской славы» - 2020 г.; 

Общественная деятельность: 

C 2018 года Меркушина Елена Геннадьевна является  членом Брянской 

региональной общественной туристско-краеведческой патриотической детско-

юношеской организации «Отечество», где активно принимаю участие в 

написании и реализации грантов конкурсах федерального и регионального 

уровней: Социальный проект гражданско-патриотической направленности в 

сфере краеведения «Возвращение к истокам» и  «Живая история», посвящённые 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

   Для того чтобы совершенствовать деятельность педагогов в рамках 

грантовых проектов методист организует и активно участвуем в 

межрегиональных образовательных событиях так в январе 2020 года был 

организован проект «Мир слишком сер без путешествий», где посетили объекты 

культурного, духовного наследия: Ростовской, Воронежской, Курской и 

Волгоградской областей. В апреле 2020 года уже в рамках межрегионального 

проекта «Нас путешествия встречают каждый день» в г. Пензе, Меркушина Е.Г. 

продолжила работу по обмену опытом работы, наметила перспективы 

дальнейшего сотрудничества с другими Центрами дополнительного 

образования. 

 


