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I. Цели и задачи. 

 

1.1. Цель программы:  формирование профессиональных компетенций и 

мотивационной готовности слушателей к обновлению практики воспитания 

патриотизма школьников средствами туристско-краеведческой деятельности.   

 

1.2.  Основные задачи программы: 

 

1. содействие переводу содержания программно-методического сопро-

вождения дополнительного образования детей на качественно новый уро-

вень, соответствующий современным требованиям к патриотическому вос-

питанию; 

 

2. создание условий для повышения качества работы и непрерывного 

профессионального развития слушателей через систематизацию и трансля-

цию успешных воспитательных практик, опыта методической и творческой 

деятельности ДТДиМ;  

 

3. оказание методической поддержки образовательным организациям по 

проблемам внедрения инновационных программ туристско-краеведческой 

направленности и технологий культуротворческого и культуроохранного ха-

рактера. 

 

II. Краткая характеристика программы. 

II.1. Структура программы 

Программа состоит из 2 блоков.  

Блок 1 – инвариантный – включает в себя 4 модуля: 

Модуль1 - «Содержание и методическое обеспечение туристско-

краеведческой деятельности как средства патриотического воспитания 

школьников»; 

Модуль 2 – «Детско-юношеский туризм: теория и практика»; 

Модуль 3 – «Экологический туризм как средство патриотического воспита-

ния школьников»; 

Модуль 4 – «Территориально-пространственный и историко-культурный 

подходы к формированию туристско-краеведческого кластера»; 

Блок 2 – вариативный – включает в себя 2 модуля. 

 Модуль 1. «Современные подходы к формированию многомерной му-

зейно-краеведческой среды патриотического воспитания»; 

Модуль 2. «Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и 

национального самосознания». 

II.2. Вариативность образовательного маршрута 

 Из 6-ти модулей программы обязательными для всех слушателей, яв-

ляются все модули: «Содержание и методическое обеспечение туристско-
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краеведческой деятельности как средства патриотического воспитания 

школьников»; «Детско-юношеский туризм: теория и практика»;  «Экологиче-

ский туризм как средство патриотического воспитания школьников»; «Тер-

риториально-пространственный и историко-культурный подходы к форми-

рованию туристско-краеведческого кластера»; 

 2 модуля: «Современные подходы к формированию многомерной му-

зейно-краеведческой среды патриотического воспитания»; «Культуротворче-

ские технологии воспитания патриотизма и национального самосознания» 

носят в большей степени практико-ориентированный характер и могут быть 

вариативными в части разработки индивидуального проекта слушателя. В 

рамках вариативного образовательного маршрута слушатели имеют возмож-

ность выбрать  индивидуальный маршрут обучения в зависимости от про-

фессиональных интересов. 

Вариативность образовательного маршрута - в самом общем виде - 

обеспечивается наличием в структуре программы инвариантных и вариатив-

ных модулей. Вместе с тем слушателям предоставляется возможность пройти 

повышение квалификации по индивидуальному образовательному маршруту 

при методическом сопровождении ресурсного центра. При этом предусмат-

ривается следующие шаги:  

1. проведение диагностирования на предмет выявления затруднений 

(проблем, пожеланий) педагога (диагностика, оценка и самооценка собствен-

ного профессионализма, мастерства); 

2. разработка и составление индивидуального образовательного маршру-

та (по результатам составления «интеллекткарт», деловых игр и др.); 

3. реализация (прохождение) индивидуального образовательного марш-

рута; 

4. рефлексивный анализ реализации индивидуального маршрута, пред-

ставление результатов в различных формах. рефлексивный анализ проводит-

ся два раза в год, предусматривая коррекцию действий. предметом рефлек-

сии становится деятельность педагога по реализации индивидуального обра-

зовательного маршрута. 

 

II.3. Категория слушателей: методисты,  организаторы детско-юношеского 

туризма, руководители детских общественных объединений гражданско-

патриотической направленности, музейного краеведения и культурно-

досуговых программ в учреждениях дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждениях; педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, методисты, учителя начальных классов, истории, 

географии. 

 

III.Срок обучения и режим занятий. 

 

III.1. Срок обучения 

Программа рассчитана на 72 академических часа: 
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- Январь - июнь 2018 года – 54 часа, 

- Сентябрь-ноябрь 2018 года – 18 часов – вариативные модули, 

- Декабрь – итоговая конференция 

 

III.2. Срок обучения и режим занятий. 
 

Занятия проводятся: 

Инвариантный блок- 54 часа. 

 2 раза в месяц в 1 и 3 пятницу по 4-6 академических часов – теоретиче-

ские и практические занятия; 

 2-3 мая выездное занятие в Национальный парк Нууксио (Финляндия) 

Вариативный блок -18 часов. 

 1 занятие в сентябре – 3-я пятница; 

 2 занятия в октябре; 

 1 занятие в ноябре; 

 В ноябре  проводится итоговая конференция. 

 

VI. Планируемые результаты реализации программы.   

слушатель должен знать: 

• требования к структуре и содержанию общеразвивающих программ ту-

ристско-краеведческой направленности; 

• нормативную базу детско-юношеского туризма. 

• содержание подготовки школьников к походу, экспедиции, путеше-

ствию, а именно: 

 особенности туристского снаряжения; 

 организацию туристского быта; 

 содержание подготовки к походу, путешествию; 

 техники и тактики в туристском походе, экспедиции; 

 значение туристских слетов, соревнований, движение учащихся «Отечество»; 

 основы топографии и ориентирования; 

 особенности изучения района похода, путешествия; подведение итогов похо-

да, путешествия; основы гигиены и первую доврачебную помощь; 

 права и обязанности руководителя группы. 

• педагогику туристско-краеведческой деятельности; 

• основы проектной и исследовательской деятельности; 

• основы безопасного, безаварийного проведения экспедиций и походов 

со школьниками; 

• основы  культуротворческой,  культуроохранной и музейной деятель-

ности; 

 

слушатель должен уметь: 

 

• разрабатывать инновационные программы туристско-краеведческой 

направленности; 
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• разрабатывать оценочные материалы и процедуры в туристско-

краеведческой деятельности; 

• разрабатывать критерии сформированности патриотического мировоз-

зрения учащихся; 

• изучать маршруты учебно-тренировочных и зачетного (летнего) похо-

дов, составлять подробный план-графика похода, экспедиции; 

• организовывать исследовательскую эколого-краеведческую деятель-

ность школьников в экспедиции, походе; 

• проводить краеведческие исследования в походе, экспедиции; 

• заполнять маршрутную документацию, составлять смету расходов; 

• действовать в имитированных условиях возникновения экстремальных 

ситуаций в походе, экспедиции; 

• определять места, пригодные для организации привалов и ночлегов, 

осуществлять развертывание и свертывание лагеря (бивака), разжигание ко-

стра; 

• составлять меню и список продуктов, осуществлять  фасовку и упаков-

ку продуктов, приготовление пищи на костре; 

• заполнять маршрутную документацию, составлять смету расходов; 

• определять азимут движения по тени от Солнца, определять азимут в 

разное время дня; 

• определять стороны горизонта по местным предметам, по Солнцу, 

Луне, Полярной звезде; 

• определять точки стояния на спортивной карте, действовать в ситуации 

потери ориентировки, осуществлять построение алгоритма действий по вос-

становлению местонахождения; 

• действовать в имитированных условиях возникновения экстремальных 

ситуаций; 

• бинтовать раны, накладывать жгут; 

• оказывать первую доврачебную помощь. 

• разрабатывать план стратегии развития музейно-краеведческой среды. 

 

слушатель должен владеть: 

• методикой туристско-краеведческой работы; 

• методикой комплексных исследований в краеведческих, этнографиче-

ских и экологических экспедициях; 

• методикой проектной деятельности; 

• методикой музейно-краеведческой деятельности; 

• приемами и методами организации и проведения народных традицион-

ных праздников, народных игр в учреждениях системы образования. 
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V. План реализации программы повышения профессионального мастерства и методической поддержки ра-

ботников системы дополнительного образования «Программно-методическое обеспечение патриотического вос-

питания средствами туристско-краеведческой деятельности».  
№ за-

нятия 

№ 

темы 

УТП 

 

Дата 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Форма занятия 

 

ФИО преподавате-

ля 

Форма и место 

проведения заня-

тия 

Форма 

контроля 

Модуль1. «Содержание и методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности как средства патриотического воспитания школьников» 

19.01.2018 года Организационное собрание в 14.00 часов ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

19.01. 

2018 

 

 

 

4 часа 

Современные подходы к отбору содержания и 

разработке программ и учебно-методических 

комплексов туристско-краеведческой направлен-

ности 

 

Лекция 

 

Малыхина Л.Б. 

 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

1.2. Проектная деятельность педагога по разработке 

программ туристско-краеведческой направленно-

сти 

Лекция. Семинар-

практикум 

Малыхина Л.Б. Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Практическая 

работа 

    

 

   2.  

1.3.  

 

 

02.02. 

2018 

 

 

 

6 часов  

Разработка критериев сформированности патрио-

тического мировоззрения учащихся 

Лекция. Семинар-

практикум 

Михайлова М.А. Аудиторное  

занятие 

РГПУ им. 

А  И. Герцена 

Практическая 

работа 

1.4. Разработка оценочных материалов и процедур в 

туристско-краеведческой деятельности. 

Лекция. Семинар-

практикум 

Солонько А.В. Аудиторное  

занятие 

РГПУ им. 

А  И. Герцена 

Практическая 

работа 

1.5. Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

Практикум 

Солонько А.В. Аудиторное  

занятие 

РГПУ им. 

А  И. Герцена 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

Модуль 2. «Детско-юношеский туризм: теория и практика» 

    

 

 

 

    3. 

2.1.  

 

 

 

16.02. 

2018 

 

 

 

 

6 часов 

Теория и практика организации   туристско-

краеведческой деятельности в современных усло-

виях 

Лекция  

 

Солонько А.В. 

 

 

 

 

Лахманов А.С. 

Аудиторное  

занятие 

РГПУ им. 

А  И. Герцена 

 

 

 

2.2. Детско-юношеский туризм: содержание деятель-

ности педагогов и школьников 

Лекция. Семинар-

практикум 

Аудиторное  

занятие 

РГПУ им. 

А  И. Герцена 

Практическая 

работа 

2.3. Педагогические условия и особенности организа- Лекция. Семинар- Соколова А.А. Аудиторное   
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ции комплексной исследовательской экспедиции практикум занятие 

РГПУ им. Герцена 

    

   

 

   4. 

 

 

 

 

 

2.4.  

 

 

 

02.03. 

2018 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

Методика создания и разработка организацион-

ной структуры детского туристско-

краеведческого объединения 

Лекция. Семинар-

практикум 

Петушкова И.Н. Аудиторное 

 занятие ДТДиМ 

Колпинского рай-

она 

 

2.5. Проектная и исследовательская деятельность 

школьников в детско-юношеском туризме 

Лекция. Семинар-

практикум 

Соколова А. А.. Аудиторное  

занятие ДТДиМ 

Колпинского рай-

она 

Практическая 

работа 

2.6. Игрофикация в дополнительном образовании и 

ТКД 

 Тилькеева Е.А. Аудиторное  

занятие ДТДиМ 

Колпинского рай-

она 

 

 

 

   5.  

2.7.  

 

16.03. 

2018 

 

 

 

6 часов 

Обеспечение безопасности при проведении похо-

дов и экспедиций 

Лекция. Практи-

ческий семинар 

Петров Д.В. 

Макарский А.М. 

Аудиторное и 

выездное занятие 

Ленинградская 

область 

Практическая 

работа 

2.8. Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

практикум 

Петров Д.В. 

Макарский А.М. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

Модуль 3. «Экологический туризм как средство патриотического воспитания школьников» 

 

    

 

 

    6. 

3.1.  

 

 

 

 

06.04. 

2018 

 

 

 

 

 

4 часа 

Экологический туризм: инновационные подходы, 

логика и конструирование содержания 

Лекция 

Семинар 

Елсукова Е.Ю Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

 

 

3.2. 

Организация и проведение школьных экспедиций 

и экологических лагерей  

Семинар Соколова А.А. 

 

Аудиторное заня-

тие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

 

 

 

КОНФЕРЕН-

ЦИЯ 

 

 

10.04. 

2018 - 

11.04. 

2018 

 Первая Всероссийская научно-практической кон-

ференция, посвященная перспективам развития 

детско-юношеского туризма и краеведения. 

«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

И ТУРИЗМУ» 10–11 апреля 2018 года 

 

1-й день – пленарное заседание в ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района, СПб; 

2-день – Русское Географическое общество 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание научно-исследовательской работы в 

экспедиции 

Лекция Елусукова А. А. 

 

Занятие 

в экоцентре 

ДТДиМ Колпин-

Практическая 

работа 
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3.3 20.04. 

2018 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

ского района 

 

     7.  

 

 

3.4. 

Экологический мониторинг и биоиндикация в 

туристических лагерях и экспедициях (монито-

ринг растительных сообществ, мониторинг почв, 

биоиндикация растительного покрова и почв). 

Семинар Елсукова Е.Ю Занятие 

в экоцентре 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Практическая 

работа 

3.5. Экологические тропы и ознакомительные экскур-

сии: методика организации и проведения 

Семинар Соколова А.А. Занятие 

в экоцентре 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Практическая 

работа 

     8. 3.6. 02.05. 

2018 - 

03.05. 

2018 

 

 

 

 

6 часов 

Зарубежный опыт: школьные экологические тро-

пы и интерактивные ознакомительные экскурсии 

в национальных парках (на примере Финляндии) 

Выездной семинар 

в национальном 

парке Нууксиа 

(Финляндия) 

Макарский А.М Выездное  

занятие 

Участив вы-

ездном семи-

наре 

3.7. Рефлексивный анализ и представление результа-

тов 

Рефлексивный 

семиннар 

Макарский А.М 

Соколова А.А. 

Выездное 

 занятие 

Участие в 

выездных 

занятиях и 

рефлексив-

ном семинаре 

Модуль 4. «Педагогический потенциал культурно-образовательного туризма в патриотическом воспитании школьников» 

 

    9. 

 

4.1. 

 

 

 

18.05. 

2018 

 

 

 

 

 

6 часов 

Культурологические основы современного обра-

зования. Культурное наследие и способы его 

освоения. Культурно-образовательный туризм: 

сущность и смыслы. 

Лекция Коробкова Е. Н. Аудиторное 

 Занятие в 

АППО 

 

 

4.2. 

Краеведение как основа формирования россий-

ской гражданской идентичности школьника. Ме-

тодика организации и проведения краеведческих 

исследований. 

 

Лекция. Семинар 

Коробкова Е.Н 

 

 

Аудиторное 

 занятие 

АППО 

Практическая 

работа 

4.3. Модели реализации культурно-образовательного 

туризма в школе. Методика разработки культур-

но-образовательных программ: цели, технологии, 

результаты. 

Лекция. Семинар Коробкова Е.Н. 

 

Аудиторное 

 занятие 

АППО 

 

   

 

 

10. 

4.4.  

 

 

01.06. 

2018 

 

 

4 часа 

Разработка экскурсионных программ и проектов 

культурно-исторической направленности (на 

примере межмузейных программ «Защита Кол-

пинских рубежей»; «А. Невский. В глубь веков») 

Мастер-класс Коробкова Е.Н. 

Смагина М. П. 

Аудиторное  

занятие 

АППО 

Практическая 

работа 

4.5. Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

семинар 

Коробкова Е.Н 

Соколова А.А. 

Смагина М.П. 

Аудиторное  

занятие 

АППО 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

Вариативный блок (2 модуля) 

Модуль 1. «Современные подходы к формированию многомерной музейной среды патриотического воспитания» 

  5.1.   Потенциал музейных коллекций в становлении Лекция Коробкова Е.Н. Аудиторное   
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 11. 

 

21.09. 

2018 

 

4 часа 

гражданской идентичности школьника.  занятие 

АППО в  

 

5.2. 

Стратегии освоения музейного пространства. 

Формы и методы работы с детьми на экспозиции 

музея. 

Семинар Коробкова Е.Н. 

Смагина М.П. 

Аудиторное  

занятие в АППО  

Практическая 

работа 

  

 

  12. 

5.3.  

 

 

05.10. 

2018 

 

 

 

4 часа 

Стратегии развития музейно-краеведческой сре-

ды: социальное  партнерство и сетевое взаимо-

действие. 

Семинар Коробкова Е.Н 

Смагина М.П. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Практическая 

работа 

5.4. Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

семинар 

Коробкова Е.Н. 

Макарский А.М. 

Соколова А.А. 

Смагина М.П. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

 

 

Модуль 2. «Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и национального самосознания» 

 

 

  13. 

 

6.1. 

 

 

 

19.10. 

2018 

 

 

 

 

4 часа 

Воспитание национального самосознания и пат-

риотизма средствами народной педагогики 

Лекция Еремина Н. В.  

Бирюкова Л.А. 

. 

Аудиторное  

занятие 

АППО 

 

 

6.2. 

Методики организации и оценки результатов 

проведения народных традиционных праздников, 

народных игр в учреждениях системы образова-

ния 

Семинар Еремина Н. В. 

Бирюкова Л.А. 

 

Аудиторное заня-

тие 

АППО 

Практическая 

работа 

   

 

 14. 

    

6.3.  

 

02.11. 

2018 

 

 

4 часа 

Методики использования воспитательного потен-

циала традиционного фольклора в современном 

образовательном процессе. 

Семинар Еремина Н. В. 

Бирюкова Л.А. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Практическая 

работа 

6.4. Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

семинар 

Еремина Н. В. 

Соколова А.А. 

Бирюкова Л.А. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Презентация 

и защита 

проекта 
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V.I. Организационное обеспечение программы. 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

До  

10.01.2018 

Рассылка информационного письма о комплек-

товании группы слушателей по реализации про-

граммы повышения профессионального мастер-

ства и методической поддержки работников си-

стемы дополнительного образования «Програм-

мно-методическое обеспечение патриотического 

воспитания средствами туристско-

краеведческой деятельности». 

Макарский А.М, 

зам директора по 

НМР, руководитель 

ресурсного центра 

До 11.01.2018 Рассылка информационного письма Первая Все-

российская научно-практической конференция, 

посвященная перспективам развития детско-

юношеского туризма и краеведения. «КОЛ-

ПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И 

ТУРИЗМУ» 10–11 апреля 2018 года 

Соколова А.А.,  

методист ресурсно-

го центра 

До 11.01.2018 Заключение договора о научно-методическом 

сопровождении программы  с кафедрой обуче-

ния географии и краеведению РГПУ имени А.И. 

Герцена 

Самсонова Н.Е. 

директор 

Макарский А.М, 

зам директора по 

НМР, руководитель 

ресурсного центра 

До 10.01. 2018 Комплектование группы участников программы 

на 2018 год 

Макарский А.М, 

зам директора по 

НМР, руководитель 

ресурсного центра 

Январь-май 

2018 

Подготовка открытых занятий и мероприятий в 

соответствии с планом реализации программы 

Макарский А.М, 

зам директора по 

НМР, руководитель 

ресурсного центра 

10-11.04.2018 Первая Всероссийская научно-практической 

конференция, посвященная перспективам разви-

тия детско-юношеского туризма и краеведения. 

«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕ-

НИЮ И ТУРИЗМУ» 

Макарский А.М, 

зам директора по 

НМР, руководитель 

ресурсного центра. 

Соколова А.А.,  

методист ресурсно-

го центра 

До 18.10.2018 Подготовка сертификатов слушателям програм-

мы об окончании занятий по инвариантным мо-

дулям программы 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсно-

го центра 

23.10.2018 Вручение сертификатов слушателям программы 

об окончании занятий по инвариантным моду-

лям программы 

Соколова А.А.,  

методист ресурсно-

го центра 

Сентябрь-ноябрь 

2018 

Подготовка открытых занятий и мероприятий в 

соответствии с планом реализации программы 

Соколова А.А.,  

методист ресурсно-

го центра 

Ноябрь 2018 года Проведение итоговой аттестации Соколова А.А.,  

методист ресурсно-
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го центра, 

 Лебедева Н.В., ана-

литик ресурсного 

центра 

 

 

 

 

 

VII. Кадровое обеспечение программы 

 

 

1. Бирюкова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 

ДТДиМ Колпинского района.  

2. Елсукова Екатерина Юрьевна, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии Института 

наук о Земле СПбГУ. 

3. Еремеева Наталия Владимировна, к.п.н., доцент кафедры социально-

педагогического образования АППО. 

4. Коробкова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой культурологиче-

ского образования АППО 

5. Лахманов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования ДТДиМ 

Колпинского района СПБ, мастер спорта по спортивному ориентированию. 

6. Макарский Анатолий Моисеевич, к.п.н., доцент, руководитель Ресурсного 

центра дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

7. Михайлова М.А. к.п.н., доцент кафедры методики обучения географии и 

краеведению РГПУ имени А.И. Герцена. 

8. Малыхина Любовь Борисовна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования детей и молодёжи  ЛОИРО. 

9. Петров Дмитрий Владимирович, КМС по спортивному туризму, педагог 

дополнительного образования 401 школы  

10. Пынник Сергей Александрович, КМС по спортивному туризму, педагог 

организатор ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

11. Петушкова Ирина Николаевна. Педагог-организатор ГБУ школа № 454 

Колпинского района. 

12. Смагина Марина Павловна - заведующий музеем «История Ижорской земли 

и города Колпино» ДТДиМ Колпинского района. 

13. Солонько Алексей Владимирович, к.п.н., доцент кафедры методики обучения 

географии и краеведению РГПУ им. А.И. Герцена. 

14. Соколова Александра Александровна, д.г.н., доцент, методист Ресурсного 

центра дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

15. Сухоруков Вячеслав Дмитриевич, д. г. н., проф., зав. кафедрой методики 

обучения географии и краеведению РГПУ имени А.И. Герцена. 

16. Тилькиева Е.А., методист ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района. 
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VIII. Методическое обеспечение программы. 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

По мере реали-

зации програм-

мы 

Разработка и подготовка раздаточного 

методического материала по темам за-

нятий по программе, открытых занятий 

и мероприятий (учебных пособий, пре-

зентаций, памяток, анкет, алгоритмов и 

тп.) 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного цен-

тра. 

4-я пятница 

каждого месяца 

Индивидуальные и групповые консуль-

тации для участников программы в со-

ответствии с темами аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Петров Д.В., тьютор Ре-

сурсного центра. 

Пынник С.А., тьютор Ре-

сурсного центра 
2-я пятница 

каждого месяца 

Индивидуальные консультации для 

участников программы и педагогов реа-

лизующих программы туристско-

краеведческой направленности по под-

готовке публикаций. 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

В течение всего  

учебного года 

Научное редактирование подготовлен-

ных публикаций, методических матери-

алов и проектов 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

В течение всего  

учебного года 

Проведение совместно с музеем «Исто-

рии Ижорской земли города Колпино» 

учебных семинаров для участников 

программы и педагогов реализующих 

программы туристско-краеведческой 

направленности и руководителей крае-

ведческих музеев. 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

Смагина М.П., заведую-

щий музеем. 

 

IX.  Информационное сопровождение программы. 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

До 11.01.2018 Размещение на сайте «Городской ре-

сурсный центр дополнительного обра-

зования Санкт-Петербурга на базе ГБУ 

ДО ДТДиМ Колпинского района акту-

альных документов по открытию ре-

сурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

 

До 20.01.2018 Создание базы электронной почты 

участников и партнеров программы 

Лебедева Н.В., аналитик 

ресурсного центра 

По мере реали-

зации програм-

мы 

Размещение на сайте методических ма-

териалов по программе, темам занятий и 

мероприятий 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного цен-

тра 

По мере реали- Обеспечение общения с участниками Лебедева Н.В., 



 

14 

 

зации програм-

мы 

программы через электронную почту аналитик ресурсного цен-

тра 

 

В течение срока 

реализации 

программы 

Создание группы «В Контакте» РЦ ГБУ 

ДО ДТДиМ Колпинского района по  

программе повышения профессиональ-

ного мастерства и методической под-

держки работников системы дополни-

тельного образования «Программно-

методическое обеспечение патриотиче-

ского воспитания средствами турист-

ско-краеведческой деятельности». 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного  

центра 

 

 

X. Анализ и мониторинг реализации программы. 

 
Сроки Название мероприятия Ответственные 

К. 01.03.2018 Разработка критериев оценки, перечня 

показателей (индикаторов, параметров) 

освоения программных материалов 

слушателями программы 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного  

центра 

По мере про-

хождения про-

граммы 

Мониторинг и анализ освоения про-

граммных материалов слушателями 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного  

центра 

До 18.12.2018 Подготовка аналитической справки о 

результатах инновационной деятельно-

сти ДТДиМ по реализации программы в 

рамка ресурсного центра за 2018 год 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного 

 центра 

1 декабря 2018 

года 

Представление аналитической справки 

о результатах инновационной деятель-

ности ДТДиМ по реализации програм-

мы в рамках ресурсного центра за 2018 

год в экспертный совет при ГБУ ИМЦ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного  

центра 

10 декабря 2018 

года 

Корректировка аналитической справки 

о результатах инновационной деятель-

ности ДТДиМ по реализации програм-

мы в рамках ресурсного центра за 2018 

год в соответствии с рекомендациями 

ГБУ ИМЦ Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного  

центра 

15 декабря 2018 

года 

Представление аналитической справки 

о результатах инновационной деятель-

ности ДТДиМ по реализации програм-

мы в рамках ресурсного центра за 2017 

год в Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного  

центра 



 

15 

 

XI.Контроль и управление реализацией программы. 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

До 10.01.2018 Издание приказа на открытии на базе 

ДТДиМ ресурсного центра 

Самсонова Н.Е. 

директор 

До  

10.01.2018 

Издание приказа о создании творческой 

группы педагогических работников 

ДТДиМ по сопровождению ресурсного 

центра 

Самсонова Н.Е. 

директор 

В течение сро-

ка реализации 

программы 

Ведение учёта посещения занятий Лебедева Н.В., 

аналитик ресурсного  

центра 

13.03.2018 Заседание экспертно-методического сове-

та ДТДиМ о ходе реализации программы 

и работы ресурсного центра 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

31.05.2018 Методический Совет по теме «Итоги реа-

лизации вариативных модулей програм-

мы» 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

До 01.04.2018 Включение раздела об эффективности ре-

ализации программы ресурсного центра в 

результаты самообследования ДТДиМ 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

Декабрь 2018 

года 

Итоговая аттестация Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

01.12.2018 Экспертно-методический совет ДТДиМ 

по теме: «обсуждение и утверждение ана-

литической справки по итогам работы ре-

сурсного центра в 2018 году 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

20.12.2018 Утверждение плана работы ресурсного 

центра на 2019 год 

Самсонова Н.Е 

директор 

 


