                         
ПРОГРАММА 
Всероссийского семинара-совещания директоров
учреждений дополнительного образования (в том числе центров и станций юных туристов), представителей региональных органов исполнительной власти, отвечающих за туристско-краеведческую работу с обучающимися



30 ноября (суббота)
 09:00 – 11:00

Завтрак

до 14:00  
Заезд, размещение, регистрация участников
10:00
Съезд Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения
14:00 – 15:00  
Обед

18:00 – 19:00
Ужин 
1 декабря (воскресение)
 09:00 – 11:00

Завтрак

до 14:00  
Заезд, размещение, регистрация участников
10:00 – 18:00 
Открытие  и проведение Конференции ММАДЮТК
14:00 – 15:00  
Обед

18:00 – 19:00
Ужин 
2 декабря (понедельник)
 09:00 – 09:40

Завтрак

10:00 – 10:15 
Открытие Всероссийского семинара-совещания директоров учреждений дополнительного образования (в том числе центров и станций юных туристов), представителей региональных органов исполнительной власти, отвечающих за туристско-краеведческую работу с обучающимися.
Бостанджогло Михаил Михайлович – директор Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, кандидат педагогических наук
10:15 - 10:45
Приветствие руководителей общественных организаций
Федерация спортивного туризма России – Панов Сергей Николаевич
Федерация спортивного ориентирования – Беляев Сергей Георгиевич
Союз краеведов России – Козлов Владимир Фотиевич
Министерство образования Республики Беларусь – Онуфрович Елена Владимировна
Русское географическое общество 
10:45 – 11:15





«Проблемы и перспективы системы дополнительного образования туристско-краеведческой направленности в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 г.г. и до 2020 года».
Константинов Юрий Сергеевич – доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» 
11:15 – 12:30


«Педагогическое сопровождение туристско-краеведческой деятельности в образовательных организациях дополнительного образования»
Рожков Михаил Иосифович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского
12:30 – 12:45
Перерыв 
12:45 – 13:00



«Межведомственное взаимодействие по вопросам развития детско-юношеского туризма»
Омельченко Владимир Иванович - заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения
13:00 – 13:30



«Программно-методическое обеспечение образовательного процесса и пути дальнейшего его совершенствования»
Маслов Анатолий Григорьевич – заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ
13:30 – 14:00
Минделевич Сергей Владимирович – руководитель рабочей группы по подготовке предложений для изменений документов по детскому туризму Общественной палаты Российской Федерации, главный редактор газеты «Вольный ветер»
14:00 – 15:00   
Обед
15:00 – 15:15 
«Система краеведческой работы с обучающимися в рамках реализации общегосударственной задачи патриотического воспитания граждан РФ» 
Озеров Александр Григорьевич – начальник управления краеведческой и исследовательской деятельности Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, кандидат педагогических наук
15:30 – 15:45 



«Принципы взаимодействия образовательных организаций,  деятельность которых связана со спортивным ориентированием» 
Янин Юрий Браниславович – начальник управления спортивного ориентирования Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, кандидат педагогических наук,  председатель детско-юношеской комиссии Федерации спортивного ориентирования России
15:45 – 16:00



«Проблемы развития детско-юношеского спортивного туризма»
Костин Сергей Иванович – вице президент Федерации спортивного туризма России
16:00 – 18:00 

Обмен опытом работы
19:00
Вечер дружбы
3 декабря (вторник)
 07:15 – 07:45

Завтрак

08:00
Выезд в туркомплекс «Измайлово»
09:30 – 14:00
Официальное открытие Конференции
Пленарное заседание
Каганов Вениамин Шаевич – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Меркулова Галина Ивановна – Председатель Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
Калина Исаак Иосифович – Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы
Страдзе Александр Эдуардович – Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации
15:00 – 16:00   
Обед
16:00
Выезд на Московскую городскую станцию юных туристов
17:00
Знакомство с Московской городской станцией юных туристов
4 декабря (среда)
 08:00 – 08:45

Завтрак

09:00
Выезд в Московский городской дворец детского и юношеского творчества на Воробьевых горах
10:00 – 13:00
Работа секций
13:00 – 13:45
Кофе-пауза
13:45 – 15:15
Подведение итогов Конференции
Страдзе Александр Эдуардович – директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации
Меркулова Галина Ивановна – Председатель Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
16:00 – 19:00  
Торжественное закрытие
Голодец Ольга Юрьевна - Заместитель председателя Правительства Российской Федерации 
Ливанов Дмитрий Викторович - Министр образования и науки Российской Федерации
20:00 – 21:00
Ужин




