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Уважаемые коллеги!
Приглашаем педагогов дополнительного образования, учителей, преподавателей
вузов, специалистов в сфере туристско-краеведческой деятельности принять участие в
Межрегиональной с международным участием научно-практической конференции
«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ», которая проводится
Ресурсным центром дополнительного образования Санкт-Петербурга совместно с РГПУ
имени А.И. Герцена, СПбАППО и другими социальными партнѐрами на базе Дворца
творчества детей и молодежи Колпинского района при информационной поддержке
Всероссийского научно-методического журнала «География и экология в школе XXI века»

(г. Москва) и научно-популярного журнала для детей и юношества «Юный краевед» (г.
Москва).
Конференция проводится при поддержке ФГБОУ ДО
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
https://детскийотдых.рф/event/1571388418682-kolpinskie-chteniya-po-kraevedeniyui-turizmu
Цель конференции – повышение значимости краеведческих исследований и
туристско-краеведческой деятельности, как средства патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Задачи:
 представление научных исследований краеведческой направленности и методических
разработок по организации туристско-краеведческой деятельности школьников,
результатов туристско-краеведческой работы учителей и работников системы
дополнительного образования, краеведов;

знакомство с современными формами и методами использования краеведческой
информации при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ;

оценка научных исследований с точки зрения их применения в системе общего и
дополнительного образования.
В рамках работы конференции будут организованы экскурсии по г. Колпино и на
место Невской битвы в пос. Усть-Ижора.
К началу работы планируется издание сборника материалов конференции с
занесением публикаций в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Конференция состоится 26 марта 2020 года в 11.00. часов.
Место проведения: Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района СанктПетербурга: Колпино, ул. Стахановская, д.14 А.
Организаторы конференции:
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Теория и практика туристско-краеведческой деятельности на базе образовательных
учреждений.
2.
Взаимодействие традиций инновационные подходы в реализации программ туристскокраеведческой и социально-педагогической направленностей в детско-юношеском
туризме и краеведении.
3.
Педагогика современного детского туризма.
4.
Патриотическое воспитание учащихся в детско-юношеском туризме и краеведении.
5.
Краеведческие музеи: история создания, функции, образовательные программы и
методы их реализации.
6.
Медиа-проекты в детско-юношеском туризме и краеведении.
7.
Палаточные лагеря: проблемы и инновационные подходы в реализации профильных
смен.
8.
Безопасность в детско-юношеском туризме.
9.
Краеведческие исследования в походах и экспедициях со школьниками и студентами.
10. Этнопедагогика и этнический туризм.
11. История краеведения и детского туризма.
12. Региональные особенности в развитии детско-юношеского туризма и краеведения.
13. Туристско-рекреационный потенциал регионов России и других стран, его
использование в детско-юношеском туризме.
1.

Формы участия: выступление с докладом, участие в дискуссии, публикация материалов.
Заявки на участие и тексты докладов принимаются в электронном виде до 1 февраля
2020 г., электронный адрес: Confero@rc-dtdm.spb.ru (с обязательным указанием в теме
письма «ККЧ-2020 – взрослая»).
Контактное лицо для связи: Бочкарев Сергей Васильевич. e-mail: vozrast.rs4@yandex.ru,
тел: 8-967-343-45-86.
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Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять публикации, не соответствующие тематике конференции или оформленные с
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редакторскую правку.
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см, шрифт – Times New Roman (без стилей). Основной текст – 14 пт., аннотация, ключевые
слова, список литературы и подписи к иллюстрациям и таблицам – 12 пт. Межстрочный
интервал – одинарный, абзац – 1,25 см, переносы слов автоматические.
Перед началом текста и перед списком литературы – пробел в одну строку.
Иллюстрации в тексте и отдельным файлом (разрешение не менее 300 dpi.). Ссылки на
литературу в квадратных скобках. Список литературы формируется по алфавиту, ФИО
авторов выделяются строчными буквами. Страницы текста не нумеруются.
Заявку и текст публикации отправить на электронный адрес:
Confero@rc-dtdm.spb.ru прикреплѐнными файлами с расширением doc, docx.
Названия файлов начинать с ФИО первого автора (с обязательным указанием в теме письма
«ККЧ «взрослая»-2020»).

Пример оформления текста публикации
МИКРОТОПОНИМИЯ ГОРОДА КОЛПИНО НА КАРТАХ ВИКИМАПИИ
(WIKIMAPIA) И ГУГЛ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (GOOLE EARTH)
А. А. Соколова
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга
e-mail: falcones@list.ru
Аннотация. В статье рассмотрена микротопонимия города Колпино, представленная
на геосервисах Wikimapia и Goole Earth. Выявлены объекты, ассоциируемые с историческим
центром (ядром), исторической и современной городской периферией. Определены
признаки, лежащие в основе номинации объектов – топографические, геометрические,
этноисторические и др.
Ключевые слова: народная географическая терминология, микротопонимия,
молодежный сленг, интернет-культура.
Народные названия географических объектов – результат освоения населением
окружающего пространства, компонент традиционной и современной повседневно-бытовой
культуры. Сравнительный анализ микротопонимии различных городов России показывает
высокий уровень сходства, что обусловлено единым процессом восприятия и языковой
номинации элементов городского пространства – микрорайонов, кварталов, перекрестков,
отдельных зданий.
В качестве источников информации могут быть использованы словари народной
географической терминологии [2], молодежного сленга [3], микротопонимические
словари [1], а также геосервисы – результат виртуального освоения географического
пространства пользователями интернет [4].
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