Международная общественная организация
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени
Александра Александровича Остапца-Свешникова»

Методологический семинар «Детско-юношеский туризм в современном мире»
Цикл вебинаров – Тема 4: Пространство детско-юношеского туризма (17 февраля 2022 г.,
четверг)
Аннотация:
Сущность пространства детско-юношеского туризма рассматривается с позиций
единства физического, социального, образовательного пространства и пространства
туризма.
Рассматривая пространство, как результат взаимодействия субъектов туризма
между собой и с туристскими ресурсами обосновывается механизм управления
образовательно-воспитательной траекторией туриста. Особое значение в пространстве
туризма приобретает процесс согласования времени физического и социального с
личностным временем воспитуемого.
Принципиальное значение в вопросе взаимодействия субъектов туризма имеет
вопрос отношения туриста к туристской услуге, правильное его понимание снимает
противоречие между туризмом коммерческим и самодеятельным. Должностная
инструментовка туристской группы рассматривается как педагогически целесообразная
организация жизнедеятельности коллектива и личности в специфических условиях
автономного существования группы в различных туристских путешествиях.
Круг обсуждаемых вопросов:
1.

Понятие о пространстве и его свойства.

2.

Социальное пространство.

3.
Пространство воспитания как составляющая социального пространства. (Прямые и
обратные связи)
4.

Степени свободы личности в социальном пространстве

5.
Время физическое, общественное и личностное как решающие факторы
взаимодействия личности с пространством воспитания.
6.
Пространство туризма как особым образом организованное пространство
жизнедеятельности человека.
7.

Пространство детско-юношеского туризма.

7.1.

Туризм, детско-юношеский туризм, туристско-краеведческая деятельность.

7.2.

Туристская услуга как средство формирования пространства туризма.

7.3.

Субъекты воспитания в детско-юношеском туризме.

7.4.

Организация межсубъектного взаимодействия в пространстве туризма.

7.5. Должностная инструментовка туристской группы как решающий фактор
эффективного взаимодействия субъектов туризма.
8.
Педагогическое руководство пространством детско-юношеского туризма.
Управление траекторией личности в пространстве туризма.

Модераторы:
– Шипко Андрей Леонидович – канд. пед. наук (г. Херсон),
- Смирнов Дмитрий Витальевич д-р пед. наук (г. Москва)
Начало Вебинара в 11.00 – 13.00 (время Московское)
За Ссылка для подключения будет размещена дополнительно на сайте:

Для подключения к конференции просьба направить Заявку (форма
прикреплённом
файле
в
соц.сетях https://www.facebook.com/moo.madutk или http://vk.com/madutk ) на
E-mail - madutk_prezident@mail.ru
Непосредственно ссылка для подключения к вебинару в Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85952104063?pwd=cThkYzRWNm1reHJVenFrd3p3cH
FtZz09
Идентификатор конференции: 859 5210 4063
Код доступа: 126822
Администратор
допустит
до
участия
только
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ участников (казавших свои полные Фамилия,
Имя и Отчество)
ВАЖНО! Участие во всех вебинарах (накопительная система повышения квалификации) даст
возможность слушателям получить по завершении цикла удостоверение о повышении
квалификации установленного образца, при предоставлении пакета необходимых документов и
оплате организационного взноса (оформление документов и почтовые расходы). Полная информация
об условиях оформления прохождения повышения квалификации (курса) будет разослана на E-mail - участникам
цикла вебинаров, указанных в их заявкам.https://www.facebook.com/moo.madutk

для оперативного получения информации о мероприятиях МОО «МАДЮТК» приглашаем Вас присоединиться к
группам в соц. сетях https://www.facebook.com/moo.madutk или http://vk.com/madutk

По всем вопросам обращаться - E-mail - madutk_prezident@mail.ru

