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Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Полное наименование организации Государственное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования Дворец творчества детей и молодежи 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. руководителя организации Самсонова Надежда Евгеньевна 

Вид региональной инновационной 

площадки 

Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга 

Тема реализуемого проекта /  

программы 

 «Программно-методическое обеспечение патриотическо-

го воспитания средствами туристско-краеведческой дея-

тельности» 

Этап работы Второй год реализации программы ресурсного центра 

Ф.И.О. научного руководителя,  

ученая степень (звание), место 

работы 

Сухоруков Вячеслав Дмитриевич, доктор географических 

наук, профессор, заведующий кафедрой методики обуче-

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

Контактный телефон организации (812) 417-34-22, (812) 417-36-36 

Адрес страницы сайта организации, 

на которой размещена информация 

о реализуемой программе 

http://rc-dtdm.spb.ru/  

 

Адрес электронной почты  dtdm@dtdm.spb.ru   

1. Описание этапа инновационной деятельности 

Деятельность Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга на 

базе ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга 

(далее ДТДиМ) в 2019 г. осуществлялась в соответствии с Положением о региональной ин-

новационной площадке, утвержденным распоряжением Комитета по образованию №3364-р 

от 04.08.2014 г.: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/положение-о-РИП.pdf, распоряже-

нием Комитета по образованию «О признании образовательных учреждений ресурсными 

центрами дополнительного образования Санкт-Петербурга» №2129-р от 23.06.2017: http://rc-

dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/12/Распоряжение-КО-2129-от-23062017.pdf.  

Основные задачи отчетного этапа: 

1. Обновление программно-методического обеспечения ключевой ДПП повышения 

квалификации «Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания сред-

ствами туристско-краеведческой деятельности». 

2. Создание инновационного цифрового программно-методического ресурса, наце-

ленного на проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
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грамм и учебно-методических комплексов туристско-краеведческой направленности.  

3. Разработка и апробация новых ДПП повышения квалификации в соответствии с ак-

туальным социальным заказом педагогического сообщества Колпинского и других районов 

Санкт-Петербурга: «Инструктор детско-юношеского туризма» (216 часов) и «Организатор 

детско-юношеского туризма» (72 час), которые дают право педагогу быть руководителем 

степенных и категорированных походов, экспедиций и нестационарных мероприятий с обу-

чающимися. 

4. Диссеминация опыта успешных образовательных практик туристско-краеведческой 

деятельности Санкт-Петербурга, имеющей патриотическую направленность. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Субъектами реализации Программы являлись: 

− администрация ДТДиМ как организатор и координатор деятельности Ресурсного центра; 

− творческая группа сотрудников ДТДиМ, участвующих в реализации Программы; 

− участники (слушатели) Программы – педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, учителя; 

− учащиеся ДТДиМ и школьники района – участники мероприятий Ресурсного центра. 

− образовательные организации Санкт-Петербурга и других регионов России. 

С целью поддержки субъектов инновационного процесса разработаны локальные ак-

ты ДТДиМ.  

Регулярно велся анализ проводимых мероприятий. Значительное внимание уделялось 

мониторингу удовлетворённости слушателей программ повышения квалификации качеством 

образовательных услуг и организации дистанционной поддержки слушателей с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Результаты входного, промежуточного и 

итогового анкетирования представлены на странице сайта:  http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1096. 

Эффективность использования ресурсов 

Кадровые ресурсы. Организация и координация работы Центра осуществлялась со-

трудниками ДТДиМ в соответствии с выделенными штатными единицами: руководитель Ре-

сурсного центра – Макарский А. М., канд. пед. наук, доцент, Почетный работник общего об-

разования РФ; методист – Соколова А. А., д-р геогр. наук, доцент, аттестованный эксперт 

Рособрнадзора; тьютор – Бочкарев С. В.; аналитики – Соколова А. А. и Сухоруков В. Д., 

д-р геогр. наук, проф., зав. кафедрой методики обучения географии и краеведению РГПУ им. 

А. И. Герцена.  

Для реализации Программы привлекались научно-педагогические кадры 

РГПУ им. А. И. Герцена, СПб АППО, ЛОИРО, ДТДиМ Колпинского района; ГБОУ школа 

№ 401 Колпинского района, ГБОУ школа № 454 Колпинского района, Дом детского творче-
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ства Приморского района Санкт-Петербурга; Региональный центр дополнительного образо-

вания Вологодской области; Республиканский центр экологии, краеведения и туризма Рес-

публики Беларусь (Приложение 2). 

Материально-технические ресурсы. Для проведения занятий курсов повышения 

квалификации, мастер-классов и других мероприятий Ресурсного центра используются акто-

вый зал ДТДиМ, помещение музея «История Ижорской земли и города Колпино», аудитории 

и специализированные кабинеты, оборудованные мультимедийными проекторами, интерак-

тивными досками, компьютерами с выходом в Интернет, а также техническое оборудование 

(аудио-, видео- и оргтехника), туристское снаряжение. Выездные занятия по экологическому 

туризму проводились на базе Природного центра Haltia в Национальном парке Nuuksio 

(Финляндия) за счет принимающей стороны. 

Финансово-Экономические ресурсы. В соответствии с Планом реализации програм-

мы на издательскую деятельность ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинско-

го района Санкт-Петербурга было израсходовано в 2019 г. 237 000 рублей. 

Информационные ресурсы. Сведения о деятельности Ресурсного центра (актуаль-

ные документы; информация об обучении, Школа инструкторов детско-юношеского туриз-

ма, методические и аналитические материалы, издания Ресурсного центра, сведения об уча-

стии в конкурсах и достижениях) размещены на сайте ДТДиМ в разделе «Инновационная 

деятельность»): http://rc-dtdm.spb.ru/, где представлены:  

− обновленные в 2019 г. компоненты УМК ДПП повышения квалификации «Программно-

методическое обеспечение патриотического воспитания средствами туристско-

краеведческой деятельности» (программа, учебное пособие, рабочая тетрадь и презента-

ции занятий, разработанные в соответствии с программой обучения). В основу обнов-

ленной Программы положен профессиональный стандарт педагога дополнительного об-

разования детей и взрослых. Разработаны «целевая карта», профессиональные компе-

тенции, оценочные материалы для проведения текущего контроля и итоговой аттеста-

ции, паспорта оценочных средств, рабочие программы модулей с планируемыми резуль-

татами обучения (разработана декомпозиция компетенций, формируемых в рамках дан-

ной программы), описание образовательного процесса.  

Для реализации ДПП повышения квалификации изданы и находятся в свободном досту-

пе на сайте ДТДиМ: 

− новое учебное пособие «Познание Родины: актуальные практики детско-юношеского ту-

ризма и краеведения» http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1462; 
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− шесть учебных пособий, созданных авторскими коллективами ГБОУДО ДТДиМ Кол-

пинского района Санкт-Петербурга и социальными партнерами: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1281; 

− материалы для Школы инструкторов юношеского туризма http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=335;  

− аналитические материалы, отражающие успешность реализации программ http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1096; 

− сборники материалов конференций «Колпинские чтения по краеведению и туризму», 

проведенных в 2018 г. (2 т.) и 2019 г. (2 т.) и «Колпинские чтения: детско-юношеский 

туристско-краеведческий форум», 2019 г. (1 т.): http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281; 

− конкурсная документация, предоставленная на конкурсы инновационных продуктов, ко-

торый ежегодно проводит Комитет образования Санкт-Петербурга: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1117; 

− договоры о сотрудничестве с учреждениями общего и высшего образования Санкт-

Петербурга, с ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведе-

ния», а также центрами детско-юношеского туризма Республики Казахстан и Республики 

Беларусь http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1370. Все издания ДТДиМ распространены среди педа-

гогов Санкт-Петербурга. 

2. Система управления инновационной деятельностью 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих  

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 

Реализацию ДПП повышения квалификации «Программно-методическое обеспечение 

патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» регламен-

тируют: Положение о деятельности ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга, 

работающего в режиме Ресурсного центра дополнительного образования: http://rc-

dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/Положение-о-Ресурсном-Центре.-Колпино.pdf и  приказ директора 

ДТДиМ №571-од от 21.12.2017 http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/приказ-об-утверждении-

программы-иплпна-ее-реализации.pdf.  

Методика диагностики и критерии оценки уровня профессиональной компетенции 

слушателей программы утверждены локальным актом ДТДиМ (http://rc-dtdm.spb.ru/wp-

content/uploads/2018/03/критерии-оценки-слушателей.pdf). 

«Внутрифирменное» повышение квалификации регламентируют локальные акты: 

− Приказ об утверждении «внутрифирменного» повышения квалификации по дополни-

тельной профессиональной образовательной программе повышения профессиональ-

ного мастерства «Методика работы с детскими объединениями» от 15.10.2018 г. 

(http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/11/п397-от15102018.pdf);  
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− Приказ № 161 от 16 апреля 2019 о зачислении на ДПП повышения квалификации 

«Методика работы с детскими объединениями» - обучено 30 человек, а так же 21 че-

ловек с 28октября по 1 ноября 2019 года: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1268;    

− Приказ № 307 от 22.08.2019 «О проведении аттестации и присвоении квалификацион-

ного звания «Инструктор детско-юношеского туризма» в объеме 216 часов (Звание 

присвоено 7 педагогам) http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399; 

− Приказ № 67-11/2019г. «О зачислении на курсы повышения квалификации по ДПП 

«Инструктор детско-юношеского туризма (Организатор детско-юношеского туриз-

ма)» (14 человек) http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/Выписка-из-приказа-О-

зачислении-слушателей-на-курсы-13112019.pdf; 

− Приказ № 531 от 22 ноября 2019 года о зачислении 25 педагогов в Школу инструкто-

ров детско-юношеского туризма ДТДиМ: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399; 

− Разработка инновационного продукта – программно-методического ресурса «Ойку-

мена» – ведется в соответствии с Приказом № 146 – ОД от 04 апреля 2019 года о со-

здании рабочей группы http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117. 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в  

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной                

деятельности и на деятельность организации в целом 

На формирование мотивации педагогов к участию в инновационной туристско-

краеведческой деятельности направленны обновленные и вновь разработанные ДПП повы-

шения квалификации «Организатор детско-юношеского туризма» на 72 час., которую освои-

ли 14 человек и «Методика работы с детскими объединениями» на 16 и 36 час.– 51 человек. 

Особенность программы «Организатор детско-юношеского туризма» состоит в том, что пе-

дагоги, прошедшие обучение, имеют право проводить 3–4-х дневные походы с обучающи-

мися. 

Программы обеспечены учебными пособиями, созданными сотрудниками Ресурсного 

центра, которые изданы и находятся в свободном доступе на сайте ДТДиМ: «Детско-

юношеский туризм»: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/2.-Детско-юношеский-туризм.pdf); 

«Социализация и неформальное образование учащихся в детских объединениях»: http://rc-

dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/1.-Социализация-в-детских-объединениях.pdf; «Методика проведе-

ния в учреждениях системы образования народных традиционных праздников, народных 

игр»: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/5.-Методика-проведения-в-учреждениях-системы-

образования-народных-традиционных-праздников-и-игр.pdf; Школьные комплексные экспедиции: ме-

тодики краеведческих исследований:  http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/4.-Школьные-

экспедиции.pdf. 
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Слушатели программ участвуют в инновационных проектах (программно-

методический цифровой ресурс «Ойкумена»; межмузейная историко-краеведческая про-

грамма «Защита колпинских рубежей»; «Князь Александр Невский»), готовят доклады и ста-

тьи для конференций, что обеспечивает значительный рост публикационной активности пе-

дагогов Колпинского района (56 публикаций в «Колпинских чтениях») и Санкт-Петербурга, 

оказывают методическую поддержку руководителям школьных походов и экспедиций.  

 

Наличие элементов независимой оценки качества 

результатов инновационной деятельности 

Диагностика результатов инновационности методического обеспечения ДПП повы-

шения квалификации, реализуемых Ресурсным центром, и эффективности внедряемых прак-

тик патриотического воспитания детей осуществлялась посредством самообследования, об-

щественно-профессиональной экспертизы и по результатам участия в конкурсах муници-

пального, регионального и федерального уровня. 

Оценка на уровне учреждения. Итоги инновационной деятельности Ресурсного цен-

тра представлены на Педагогическом совете ДТДиМ (п. 4 Повестки Педагогического совета 

ГБУДО ДТДиМ от 26.04.2019) и включены в аналитический отчет по результатам самооб-

следования ДТДиМ: https://www.dtdm.spb.ru/sved/samoobsled.pdf. 

Оценка на уровне района. Успешно пройдена общественно-профессиональная экс-

пертиза инновационной деятельности ДТДТиМ на II этапе работы в статусе региональной 

инновационной площадки посредством участия в конкурсах и конференциях, проводимых 

Информационно-методическим центром Колпинского района: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608; 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1525. 

Авторский коллектив учебного пособия по организации патриотического воспитания 

средствами этнопедагогики и краеведения «Методика проведения в учреждениях системы 

образования народных традиционных праздников, народных игр» http://rc-dtdm.spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/5.-Методика-проведения-в-учреждениях-системы-образования-народных-

традиционных-праздников-и-игр.pdf  в 2019 г. стал лауреатом конкурса инновационных образова-

тельных продуктов Колпинского района Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020» 

(http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608). 

Грамотами Отдела образования администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга отмечен значительный вклад руководителя Ресурсного центра А. М. Макарского 

и методиста А. А. Соколовой в подготовке и проведении мероприятия Петербургского меж-

дународного образовательного форума – II Межрегиональной с международным участием 

научно-практической конференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму»: http://rc-
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dtdm.spb.ru/?page_id=608  и разработке инновационных экспедиционных заданий для участников 

летней оздоровительной кампании 2019 г. http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608. 

Оценка на уровне города. Комплект учебных пособий по организации туристско-

краеведческой деятельности в учреждениях дополнительного образования «В помощь педа-

гогу-практику» занял I место на региональном этапе XVI Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (номинация «Учебное пособие»): 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608 и в мае 2019 года Ресурсный центр одержал блестящую победу 

(1-е место) на региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Издатель-

ская деятельность», который ежегодно проводит Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

совместно с Санкт-Петербургской Епархией Русской Православной Церкви. Следует отме-

тить, что все учебные пособия, которые были представлены на конкурс, посвящены турист-

ско-краеведческой деятельности: «Социализация и неформальное образование учащихся в 

детских объединениях»; «Детско-юношеский туризм. Виды, организация, образовательный 

потенциал»; «Школьное географическое краеведение: полевые исследования природных 

компонентов»; «Школьные комплексные экспедиции: методики краеведческих исследова-

ний» и «Методика проведения в учреждениях системы образования народных традиционных 

праздников, народных игр»: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608. 

Оценка результатов на федеральном уровне. По результатам второго года работы 

успешно пройдена общественно-профессиональная экспертиза инновационной деятельности 

в статусе региональной инновационной площадки. Сертификат выдан ФГБОУ ДО Федераль-

ный центр детско-юношеского туризма и краеведения» http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1525. 

Комплект из пяти учебных пособий по организации туристско-краеведческой работы 

с детскими объединениями «В помощь педагогу-практику» занял I место на 

XVI Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в помощь педагогам, ор-

ганизаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитан-

никами (номинация «Учебное пособие»): http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608.  

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями  

и организациями 

На основании договоров о сотрудничестве ДТДиМ активно взаимодействует с обра-

зовательными учреждениями общего и высшего образования: ФГБОУ ДО Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения; ГБОУ Детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных»; ФГБУ ВО «Российский государствен-
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ный педагогический  университет имени А.И. Герцена»; ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного образования; ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»; Учреждение образования «Республиканский центр эко-

логии и краеведения» Министерства образования Республики Беларусь; ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов; «ИМЦ Колпинского района Санкт-Петербурга»; 

ГБУДО «Региональный центр дополнительного образования Вологодской области»»; ГБУ-

ДО ДДТ Приморского района. Все мероприятия и конференции проводятся при информаци-

онной поддержке  научно-методического журнала «География и экология в школе XXI века» 

и научно-популярного журнала для детей и юношества «Юный краевед». В числе слушате-

лей ДПП повышения квалификации – педагогические работники из 10 школ и 5 учреждений 

дополнительного образования из 6 районов города Санкт-Петербурга.  

Расширению контактов и сетевого взаимодействия с образовательными учреждения-

ми Санкт-Петербурга, России и стран СНГ способствуют проводимые Ресурсным центром 

на базе ДТДиМ межрегиональные с международным участием научно-практические конфе-

ренции («Колпинские чтения по краеведению и туризму», «Колпинские чтения: детско-

юношеский туристско-краеведческий форум») с использованием формата видеоконференции 

(видеомост ДТДиМ – Региональный центр дополнительного образования детей, Вологодская 

область), участие во всероссийских и международных конференциях, публикации (Прило-

жение 3.). 

Результатом сотрудничества между ДТДиМ и факультетом естествознания, географии 

и туризма ЛГУ им. А. С. Пушкина» стало учебно-методическое пособие «Учебная практика 

по физической географии», предназначенное не только для студентов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» (профили «География», «География и биоло-

гия»), но и для педагогов дополнительного образования, учителей, руководителей школьных 

экспедиций. Пособие включено в число образовательных ресурсов разрабатываемого инно-

вационного программно-методического комплекса «Ойкумена». 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

3.1. Реализация профессиональных программ повышения квалификации: 

3.1.1. Программа повышения квалификации «Программно-методическое обеспечение 

профессиональных программ повышения квалификации туристско-краеведческой направ-

ленности». К началу 2019–2020 учебного года полностью обновлен и переработан УМК, 

включающий: 

1 программу (http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/ДПППК-Патриотическое-

воспитание-72-час-2019.pdf);  
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2 рабочую тетрадь слушателя http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/Рабочая-

тетрадь-слушателя.pdf; 

3 учебное пособие «Познание Родины: актуальные практики детско-юношеского 

туризма и краеведения» (2019): http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/10/Учебное-пособие.-

Познание-Родины-актуальные-практики-детско-юношеского-туризма-и-краеведения.pdf; 

4 презентации лекций по каждому модулю:. http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1479. 

Инновационность УМК обусловлена нацеленностью на внедрение в систему деятель-

ности детских туристско-краеведческих объединений методов междисциплинарных исследо-

ваний, культуротворческих технологий и приемов этнопедагогики. Сопоставление УМК с 

аналогичными образовательными продуктами, в частности, разработками Федерального цен-

тра детско-юношеского туризма и краеведения (ФЦДЮТиК), показывает, что патриотиче-

скому воспитанию, культуротворческим технологиям воспитания патриотизма и работе с 

детскими объединениями в пособиях ФЦДЮТиК уделяется недостаточно внимания.  

УМК представлен в открытом доступе и не имеет ограничений по масштабу внедре-

ния. С его помощью педагог из любого региона России может самостоятельного овладеть 

теоретическими основами туристско-краеведческой деятельности патриотической направ-

ленности. Отзывы регионов России и Белоруссии об УМК размещены на видеохостинге 

«YouTube»: https://youtu.be/ZfhWxYE0i7Q и на сайте ДТДиМ: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117. При-

менение информационно-коммуникационных дистанционных технологий позволило осу-

ществлять оперативный контроль освоения программы.  

По итогам обучения по ДПП «Программно-методическое обеспечение патриотиче-

ского воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» в 2019 г. удостовере-

ния о повышении квалификации получили 36 человек из 6 районов Санкт-Петербурга. 

Контингент слушателей четырех программ («Программно-методическое обеспечение 

патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» (72 час.); 

«Организатор детско-юношеского туризма» (72 час.); «Инструктор детско-юношеского ту-

ризма» (216 час.); «Методика работы с детскими объединениями» (16 часов и 36 часов) по 

сравнению с 2018 г. увеличен более чем в 3 раза – 32 педагога в 2018 г. и 109 педагогов в 

2019 г. 

3.1.2. Программа повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туриз-

ма» на 216 часов (http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/Программа-Инструктор-организатор-

ДЮТ-216-час.pdf ) разработана в 2019 г. Сформирована и приступила к занятиям 13 ноября 

2019 г. группа численностью 25 человек их четырех районов Санкт-Петербурга.  

3.2. Разработка цифрового программно-методического ресурса. Инновационный 

продукт «Ойкумена» (проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвива-
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ющих программ патриотической направленности) предназначен для педагогов дополнитель-

ного образования, учителей, школьников и родителей, включая для детей с ОВЗ. Творческий 

коллектив подготовил рабочую версию продукта, которая в 2020 г. будет апробирована в 

школах Колпинского района. Концепция ресурса представлена в публикациях и докладе на 

заседании комиссии исторической географии Санкт-Петербургского городского отделения 

Русского географического общества (Приложение). 

3.3. Диссеминация опыта инновационной деятельности. Ресурсным центром при 

участии сотрудников ДТДиМ и социальных партнеров организована вторая межрегиональ-

ная с международным участием научно-практическая конференция «Колпинские чтения по 

краеведению и туризму», включенная в 2019 г. в программу Петербургского международно-

го педагогического форума ПМПФ-2019. В двух томах материалов конференции представ-

лены статьи 190 авторов из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины, в том чис-

ле 42 авторов из учреждений основного и дополнительного образования Санкт-Петербурга, 

из которых половина – сотрудники учреждений дополнительного образования, десять – из 

ДТДиМ. Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция 

«Колпинские чтения по краеведению и туризму», включенная в План проведения Всерос-

сийских мероприятий ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и крае-

ведения» становится важным событием в процессе совершенствования туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися в России.  

В декабре 2019 г. коллектив авторов-составителей ГБУДО ДТДиМ Колпинского рай-

она под руководством директора Самсоновой Надежды Евгеньевны стал лауреатом пре-

стижного Международного конкурса в сфере детско-юношеского туризма «Золотой Компас» 

в номинации «Пропаганда лучшего научно-педагогического и методического опыта развития 

детско-юношеского туризма и краеведения»: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608, который еже-

годно проводится Международной академией детско-юношеского туризма и краеведения 

имени А.А. Остапца-Свешникова (г. Москва). На конкурс были представлены изданные ма-

териалы 2-х конференций «Колпинские чтения по краеведению и туризму», проведенные Ре-

сурсным центром ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга в 2018–2019 гг.: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1150. На конкурс были представлены изданные материалы 2-х конферен-

ций «Колпинские чтения по краеведению и туризму», проведенные Ресурсным центром 

ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга в 2018–2019 гг. 

Впервые проведена молодежная конференция «Колпинские чтения: детско-

юношеский туристско-краеведческий форум». Сборник материалов содержит статьи 

58 школьников из России и Беларуси. 25 школьников и 16 педагогов-руководителей пред-

ставляют Колпинский район, 19 – Санкт-Петербург. Конференция стала мастер-классом для 
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обучающихся и площадкой для обсуждения методики исследовательской деятельности со 

школьниками. 

Консультативная поддержка авторов и научное редактирование сборников осуществ-

лено сотрудниками Ресурсного центра. На сайте ДТДиМ размещены сборники материалов 

конференций (http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/т.1.-Колпинские-чтения-2019-1.pdf; http://rc-

dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/т.2.-Колпинские-чтения-2019.pdf; http://rc-dtdm.spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/Сборник-ККЧ-молодежной-2019.pdf) и видеоролик: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1150.  

На основании материалов конференции подготовлен тематический номер научно-

методического журнала «География и экология в школе XXI века» (2019, №10), (Приложе-

ние 1), представленный на платформе Elibrary.ru (https://elibrary.ru/contents.asp?id=41444841) и на 

сайте Ресурсного центра http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/геоэко-10-2019.pdf 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 

параметров) 

Основной результат инновационной деятельности за период с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. – повышение квалификации по ДПП «Программно-методическое обеспечение 

патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» (72 час.) и 

разработка и реализация трех новых ДПП повышения квалификации: «Инструктор детско-

юношеского туризма» – 216 часов; «Организатор детско-юношеского туризма» – 72 часа и 

«Методика работы с детскими объединениями» – 16 часов.  

Критерии оценки результатов освоения программы – уровень освоения программного 

материала и уровень выполнения итоговых работ. Промежуточный контроль по завершении 

освоения модулей включал выполнение практических заданий, разработку и презентацию 

проектов. Готовность слушателей к инновационной деятельности на разных этапах освоения 

ДПП определял тест «Диагностика готовности педагога к реализации дополнительных обра-

зовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности» (По-

знание Родины: актуальные практики детско-юношеского туризма и краеведения. С. 73–74.) 

и итоговое тестирование: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/Познание-Родины.-Учебное-

пособие-2019.pdf. 

С целью улучшения качества организации обучения и учебно-методического сопро-

вождения проводилось входящее, промежуточное и итоговое анкетирование слушателей.  

Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, 

\полученных в ходе их апробации  
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Итоговое анкетирование показало, что слушатели высоко оценили актуальность про-

граммы (92%), организация обучения (83%), обеспеченность методическими материалами 

(99%), уровень преподавания (97%) http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1096. 

Слушатели рекомендуют уделять больше внимания подготовке и проведению турист-

ских походов, методике работы с детьми в условиях похода и экспедиции, обеспечению без-

опасности при проведении походов и экспедиций; оформлению проектов. Пожелания ре-

спондентов учтены, а наиболее заинтересованным слушателям рекомендовано пройти обу-

чение по ДПП повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма» в объе-

ме 216 часов.  

Диагностика инновационности и образовательной деятельности Ресурсного центра и 

эффективности внедряемых практик патриотического воспитания обучающихся осуществля-

лась посредством общественно-профессиональной экспертизы Федеральным центром дет-

ско-юношеского туризма и краеведения и Информационно-методическим центром Колпин-

ского района Санкт-Петербурга.  

Перспективы деятельности Ресурсного центра как инновационной площадки: 

− частичный переход на дистанционную форму освоения ДПП повышения квалифика-

ции «Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания средствами ту-

ристско-краеведческой деятельности», что актуально для педагогов, имеющих практический 

опыт руководства детскими объединениями туристско-краеведческой направленности; 

− апробация и внедрение в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга разрабаты-

ваемого инновационного цифрового программно-методического ресурса «Ойкумена»; 

− разработка и апробация новой ДПП повышения квалификации «Методика воспитания 

в детских туристско-краеведческих объединениях». 

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, информационного, правового, финансово-

экономического, материально-технического обеспечения организации и системы  

образования Санкт-Петербурга в целом 

Инновационная деятельность Ресурсного центра способствовала: 

1. Повышению квалификации педагогических работников 6 районов Санкт-Петербурга. 

2. Значительному росту издательской деятельности, направленной на методическое обес-

печение детско-юношеского туризма и краеведения в учреждениях основного и допол-

нительного образования: изданы четыре тома материалов научно-практических конфе-

ренций «Колпинские чтения по краеведению и туризму» (361 статья) и 6 учебных по-

собий; изданы материалы молодежной конференции «Колпинские чтения: детско-

юношеский туристско-краеведческий форум» (275 страниц); подготовлен тематический 

номер всероссийского научно-методического журнала «География и экология в школе 
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XXI века» (г. Москва), посвященный развитию детско-юношеского туризма и краеве-

дения в Колпинском районе и Санкт-Петербурге и деятельности Ресурсного центра. 

3. Позиционированию и продвижению результатов научно-методической, педагогической 

и исследовательской деятельности педагогов Санкт-Петербурга и обмену опытом по 

вопросам туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в рамках Петербург-

ского международного образовательного форума (ПМОФ-2019) «Вторые Колпинские 

чтения по краеведению и туризму») и молодежной конференции «Колпинские чтения: 

детско-юношеский туристско-краеведческий форум».  

4. Повышению публикационной активности педагогов основного и дополнительного об-

разования Санкт-Петербурга, приобретению педагогами опыта подготовки научно-

методических статей – в конференциях приняли участие более 202 педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного и основного образования Санкт-Петербурга и 

России.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В 2019 ГОДУ 

Приложение 1.1 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания средствами  

туристско-краеведческой деятельности» (72 часа) 

 

Лекции и практические занятия  
 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Формы 

контроля 

Аудиторные Внеаудиторные 

Лек
ции 

Практиче-

ские  

занятия 

Д
О
Т

 

С
та
ж
ир

ов
ка

, 

вы
ез
дн

ы
е 

 

за
ня
ти
я 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК  

Модуль 1. Содержание и методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности как  

средства патриотического воспитания школьников 

1.1. Современные подходы к отбору 

содержания и разработке программ 

и учебно-методических комплексов 

туристско-краеведческой направ-

ленности. 

2 2     

1.2. Проектная деятельность педагога 

по разработке программ туристско-

краеведческой направленности  

2 1 1   Практиче-

ская работа 

1.3. Разработка критериев сформиро-

ванности патриотического миро-

воззрения учащихся 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

1.4. Разработка оценочных материалов 

и процедур в туристско-

краеведческой деятельности. 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

1.5. Рефлексивный анализ и представ-

ление результатов освоения модуля 

2  2   Рефлексив-

ный семи-

нар 

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

2.1. Теория и практика организации 

туристско-краеведческой деятель-

ности в современных условиях 

2 2     

2.2. Детско-юношеский туризм: содер-

жание деятельности педагогов и 

школьников 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

2.3. Педагогические условия и особен-

ности организации комплексной 

исследовательской экспедиции 

2 2     

2.4. Методика создания и разработка 

организационной структуры дет-
ского туристско-краеведческого 

объединения 

2 1 1    

2.5. Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в детско-

юношеском туризме 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

2.6. Игрофикация в дополнительном 

образовании и ТКД 

2 2     
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2.7 Обеспечение безопасности при 

проведении походов и экспедиций 

4 2 2    

2.8. Рефлексивный анализ и представ-

ление результатов освоения модуля 

2  2   Рефлексив-

ный семи-

нар 

Модуль 3. Экологический туризм как средство патриотического воспитания школьников 

3.1. Экологический туризм: инноваци-

онные подходы, логика и констру-

ирование содержания 

2 2     

3.2 Организация и проведение экспе-

диций и экологических лагерей 

(подготовительные работы; поле-

вая жизнедеятельность; медицин-

ская подготовка, личная гигиена и 

первая доврачебная помощь 

2 2     

3.3. Содержание научно-

исследовательской работы экспе-

диции 

2    2 Практиче-

ская работа 

3.4. Экологический мониторинг и био-

индикация в туристских лагерях и 

экспедициях  

2    2 Практиче-

ская работа 

3.5. Экологические тропы и ознакоми-

тельные экскурсии: методика орга-

низации и проведения 

2    2 Выездной 

семинар 

3.6. Зарубежный опыт: школьные эко-

логические тропы и интерактивные 

ознакомительные экскурсии в 

национальных парках (на примере 

Финляндии) 

4    4 Выездной 

семинар 

3.7. Рефлексивный анализ и представ-

ление результатов 

2  2   Выездные 

занятия и 

рефлексив-

ный семи-

нар 

Модуль 4. Педагогический потенциал культурно-образовательного туризма в патриотическом воспи-

тании школьников 

4.1. Культурологические основы со-

временного образования. Культур-

ное наследие и способы его освое-

ния. Культурно-образовательный 

туризм: сущность и смыслы. 

2 2     

4.2. Краеведение как основа формиро-

вания российской гражданской 

идентичности школьника. Методи-

ка организации и проведения крае-

ведческих исследований. 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

4.3. Модели реализации культурно-

образовательного туризма в школе. 

Методика разработки культурно-

образовательных программ: цели, 

технологии, результаты. 

2 2     

4.4. Разработка экскурсионных про-

грамм и проектов культурно-

исторической направленности  

(на примере межмузейных про-

грамм «Защита Колпинских рубе-

жей»; «Александр Невский. 

В глубь веков») 

 

2 1 1   Практиче-

ская работа 
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4.5. Рефлексивный анализ и представ-

ление результатов освоения модуля 

2  2   Рефлексив-

ный семи-

нар 

 

Вариативный блок (2 модуля) 

Модуль 1. Современные подходы к формированию многомерной музейно-краеведческой среды патриоти-

ческого воспитания 

5.1. Потенциал музейных коллекций в 

становлении гражданской иден-

тичности школьника 

2 2     

5.2. Стратегии освоения музейного 

пространства. Формы и методы 

работы с детьми на экспозиции 

музея 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

5.3. Стратегии развития музейно-

краеведческой среды: социальное 

партнерство и сетевое взаимодей-

ствие 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

5.4. Рефлексивный анализ и представ-

ление результатов освоения модуля 

2  2   Рефлексив-

ный семи-

нар 

Модуль 2. Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и национального самосознания 

6.1. Воспитание национального самосо-

знания и патриотизма средствами 

народной педагогики 

2 2     

6.2. Методики организации и оценки 

результатов проведения народных 
традиционных праздников, народ-

ных игр в учреждениях системы 

образования 

2 1 1   Практиче-

ская работа 

6.3. Методики использования воспита-

тельного потенциала традиционно-

го фольклора в современном обра-

зовательном процессе. 

4 2 2   Практиче-

ская работа 

6.4. Рефлексивный анализ и представ-

ление результатов освоения модуля 

2  2   Презента-

ция проекта 

 Итоговая аттестация:       

 Итого: 72 35 37    

 

Кадровые ресурсы реализации программы  

1. Сухоруков В. Д., зав. кафедрой методики обучения географии и краеведению РГПУ имени А.И. Герце-

на, д-р геогр. наук, проф. 

2. Макарский А. М., руководитель Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент. 
3. Соколова А. А. методист Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга, д-р 

геогр. наук, доцент. 
4. Коробкова Е. Н., зав. кафедрой культурологического образования АППО, канд. пед. наук, доцент. 
5. Малыхина Л.Б., канд. пед. наук., доцент, зав кафедрой дополнительного образования детей и взрослых 

ЛОИРО. 

6. Елсукова Е. Ю., доцент кафедры геоэкологии Института наук о Земле СПбГУ, канд. геогр. наук, до-

цент. 
7. Еремина Н. В., старший преподаватель кафедры социально-педагогического образования АППО, канд. 

пед. наук. 

8. Петров Д. В, методист ДТДиМ, МС по спортивному туризму, спасатель РФ, старший инструктор СТ,  

9. Петушкова И. Н., педагог-организатор ГБУ школа №454 Колпинского района. 

10. Смагина М.П., зав. музеем «История Ижорской земли и города Колпино» ДТДиМ. 

11. Бирюкова Л. А., педагог дополнительного образования ДТДиМ. 
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Приложение 1.2 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Инструктор детско-юношеского туризма (Организатор детско-юношеского туризма)» 

216 часов 

 

Лекции и практические занятия  
 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. История туризма в России. Туризм и краеведение в системе 

образования 

2 2  

2. Нормативные документы по вопросам туристской и краевед-

ческой работы с учащимися. 

   

2.1. Нормативные документы. Содержание и методическое обеспече-

ние туристско-краеведческой деятельности в образовательных 
учреждениях 

4 4  

3 Содержание и формы туристско-краеведческой работы в об-

разовательной организации 

52 20 32 

3.1. Планирование и проведение туристской и краеведческой работы в 

образовательной организации 

4 4  

3.2. Формы туристско-краеведческой деятельности 3 3  

3.2.1. Методика работы с детскими объединениями 3  3 

3.2.2. Особенности организации полевого туристского быта 6 3 3 

3.2.3. Организация и проведение массовых туристских мероприятий 26 4 22 

3.3. Экскурсионный потенциал родного края 2 2  

3.3.1. Экологический туризм как современная идеология путешествий в 

природу 

2 2  

3.3.2. Экологический мониторинг в школьных экспедициях и лагерях 2  2 

3.3.3. Экологические тропы и ознакомительные экскурсии: методика 

организации и проведения 

4 2 2 

4. Организация, подготовка и проведение нестационарных ме-

роприятий с учащимися 

82 47 35 

4.1. Планирование туристского путешествия. Разработка маршрута. 

Специфика работы МКК. 

12 6 6 

4.2. Психологическая подготовка участника туристского путешествия 4 4  

4.3. Питание в туристском путешествии 6 3 3 

4.4. Материально-техническое обеспечение нестационарных меропри-

ятий со школьниками 

6 3 3 

4.5. Первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного туриста 12 6 6 

4.6. Основы топографии и ориентирования. GPS навигация    12 4 8 

4.7 Физическая и техническая подготовка юных туристов 10 5 5 

4.8. Обеспечение безопасности нестационарных мероприятий. Техни-

ка безопасности при организации тренировочного процесса. 

4 4  

4.9. Методика организации исследовательской работы учащихся в 

рамках нестационарного мероприятия. 

6 2 4 

4.10. Методика написания отчета о туристском путешествии 5 5  

4.11. Подведение итогов похода 5  5 

5. Организация обучения технике и тактике продления препят-

ствий в туристском путешествии 

10 2 8 

6. Специфика высококатегорированных путешествий  4 4 - 

7. Воспитательный потенциал туристско-краеведческой дея-

тельности 

2 2 - 

7.1. Методика воспитания в детском туристско-краеведческом объ-

единении 

4  4 

8. Зачетные занятия    

9. Стажировка с группами учащихся (вне сетки часов)    

ВСЕГО 160 81 79 

10. Зачетный поход 56 - 56 

ИТОГО 216 часов 
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Календарный план массовых аттестационных мероприятий по выбору слушателя* 

 
№ Дата и время Наименование мероприятия, краткая информация Место проведения 

1 Ноябрь 2019 г. 3-я Районная туристско-краеведческая олимпиада Колпино, 401 СОШ 

2 Февраль 2020 г. 3-й Районный Фестиваль туристских навыков Колпино, 401 СОШ 

3 Февраль 2020 г. Лыжный контрольный сбор учащихся Колпинского района. 

Первенство Колпинского района по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях 

Ленинградской обл.,  

п. Шапки  

4  Март 2020 г. Межрегиональные соревнования по лыжному туризму и 

поисково-спасательным работам «Заполярный март» 

Мурманская область, 

массив Хибины 

5 Апрель-май 

2020 г. 
Городской чемпионат и первенство по спортивному туриз-
му. Дисциплина дистанция  

Ленинградская область, 

ж/д ст. Лемболово 

6  Май 2020 г. Открытые весенние районные обучающие школьные слеты 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,  

п. Солнечное 

7 Май 2020 г. Спортивные соревнования экспедиционно-походных объ-

единений ОУ Колпинского района «Пешеходный маршрут» 

Ленинградская область. 

ж/д ст. Лемболово 

8 Июнь 2020 г. Учебно-тренировочные сборы с элементами пешего и вод-

ного степенного похода и техники горного туризма 

Карелия, п. Лумиваара 

9 Сентябрь  

2020 г. 

Открытые осенние районные обучающие школьные слеты 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,  

п. Солнечное 

10  Сентябрь 

2020 г. 

Туристский слёт педагогов Колпинского района Ленинградская область, 

п. Шапки. 

11 Октябрь  

2020 г. 

Туристские соревнования учащихся образовательных 

учреждений Колпинского района «Кубок новичка» 

ДТДиМ 

*Для аттестации необходимо участие в 4-х мероприятиях. 

 

Календарный план аттестационных походов 

 

Кадровое обеспечение программы 
1. Макарский А. М., руководитель Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент. 

2. Соколова А. А., методист Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга, 

д-р геогр. наук, доцент. 
3. Опутникова В. П., заведующий ОДОД школы № 456 Колпинского района, методист ДТДиМ.  

4. Петров Д. В, методист ДТДиМ, МС по спортивному туризму, спасатель РФ.  

5. Гусаков С. В., заведующий туристско-спортивным отделом ДДТ Приморского района, руководитель 

районного центра организации нестационарного отдыха школьников Приморского района. 

6. Пынник С. А., педагог организатор отдела туризма и краеведения ДТДиМ, КМС по спортивному ту-

ризму, спасатель РФ. 

7. Петушкова И. Н., педагог-организатор школы №454 Колпинского района. 

№ 

п/п 

Вид, сложность, район проведения Время проведе-

ния 

1. Лыжный поход I категории (Финляндия, национальный парк Оуланка) Январь 2020 

2. Лыжный поход I–II категории (Мурманская область) Март-апрель 

2020 

3. Водный поход II–III категории по Карелии Май 2020 года 

4. Финляндия, Национальный парк Нууксиа (степенной поход) Май 2020 года 

5. Учебно-тренировочные сборы по туризму с элементами пешего и водного степен-

ного похода и горной туристской техники (Карелия, пос. Лумиваара) 

Май-июнь 2020 

6. Пеший поход I категории сложности. Краснодарский край Июль 2020 

7. Пешеходный (водный) поход I категории сложности Июнь 2020 года 

8. Горный поход I–II категории (Западный Кавказ) Август 2020 года 
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8. Подлевских А. Н., методист туристско-спортивного отдела ГБУДО ДДТ Приморского района, побе-

дитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства педагогов дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» 2011 года.  
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Приложение 1.3 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Организатор детско-юношеского туризма», 72 часа 

 

Лекции и практические занятия  
 

 

Кадровое обеспечение программы 

1 Макарский А. М., руководитель Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент. 
2 Соколова А. А., методист Ресурсного центра, д-р геогр. наук, доцент. 
3 Опутникова В. П., заведующий ОДОД школы № 456 Колпинского района, методист ДТДиМ.  

4 Петров Д. В, методист ДТДиМ, МС по спортивному туризму, спасатель РФ.  

5 Пынник С. А., педагог организатор отдела туризма и краеведения ДТДиМ, КМС по спортивному туризму, 

спасатель РФ. 

  

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

 

 

 

 

 

Всего 

час. 

 

 

В том числе  

 

 

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

 

 

аудиторные внеаудиторные 

Л
ек
ци

и 

П
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кт
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ки
е 

С
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ж
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ов
ки

, 
 

вы
ез
дн

ы
е 
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ня
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я 

С
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ос
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ят
ел
ьн
ая

  

Ра
бо

та
 

1. Организация, подготовка и проведение 

туристских походов с учащимися 

      

1.1 Подготовка похода. Маршрутные докумен-

ты. Допуск к проведению нестационарных 
мероприятий. Нормативно-правовое обес-

печение ДЮТ 

4 2 2   Практическая 

работа 

1.2 Финансовое, продовольственное матери-

ально-хозяйственное обеспечение похода  

4 2 2   Практическая 

работа 

1.3 Организация и методика проведение неста-

ционарных мероприятий Основы топогра-

фии и ориентирования на местности 

4 2 2   Практическая 

работа 

1.4 Меры по обеспечению безопасности в по-

ходах 
6 4 2   Практическая 

работа 

1.5 Подготовка похода. ОФП и СФП 4 4     

1.6 Отчётные документы (финансовые и твор-

ческие отчёты) 

4 2 2   Практическая 

работа 

2. Специфика различных видов туризма       

2.1. Виды туризма. Специфика туристических 

походов (техника и тактика) 

6 4 2   Практическая 

работа 

2.2. Первая помощь в походе. Гигиена юного 

туриста 

6 4 2   Практическая 

работа 

2.3. Организация и проведение учебного похода 10    10  

3. Практические занятия на местности 24    24 Практические 

задания 

4. Аттестация (экзамен)       

 ВСЕГО  72 24 14  34  
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Приложение 1.4. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методика работы с детскими объединениями», 16 час. 

 
Лекции и практические занятия 

  
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

Лекции Практические 

лабораторные, 

семинары 

Модуль 1. Социализация учащихся в системе дополнительного образования детей 

1.1.  Неформальное образование в системе дополнительного об-

разования детей  

2 2 0 

1.2.  Детские объединения: теория и практика   2 1 1 

Модуль 2. Коллектив как основа организации деятельности детского объединения 

2.1.  Традиционное и инновационное в организации деятельности 

детских объединений   

2 1 1 

2.2.  Формы и методы социально - педагогической работы в 

детских объединениях  

2 2  

Модуль 3. Организация жизнедеятельности детского объединения 

3.1.  Организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

детских объединений. Направленность деятельности детского 

объединения  

2 1 1 

3.2.  Коллективная организаторская деятельность, методика ор-

ганизации и проведения  

2 1 1 

Модуль 4. Использование методов психолого-педагогической диагностики  

в деятельности детского объединения 

4.1.  Современные аспекты психологопедагогической диагности-

ки в деятельности детских объединений  

2 1 0 

4.2.  Методы психолого-педагогической диагностики в деятельно-

сти детских объединений  

2  2 

  Итоговая аттестация:        

  Итого:  16 9 7 

 
Кадровое обеспечение программы 

1. Макарский А. М., руководитель Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент. 

2. Петушкова И. Н., педагог-организатор школы №454 Колпинского района. 

Приложение 1.5. 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методика работы с детскими объединениями», 36 час. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

№  
п/п  

Тема  
Кол-во 

часов  
Форма занятия  

Модуль 1. «Социализация учащихся в системе  дополнительного образования детей»   
1.  Неформальное образование в системе дополнительного 

образования детей  
2  

Лекция   

2.  Детские объединения: теория и практика   6 Лекция.  

Семинар  
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Модуль 2. «Коллектив как основа организации деятельности детского объединения»  
1.  Традиционное и инновационное в организации деятель-

ности детских объединений   
4  

Лекция. 

Семинар  

2.  Формы и методы социально - педагогической работы  в 

детских объединениях  
4 

Семинар-

практикум  

Модуль 3. «Организация жизнедеятельности детского объединения»  
1.  Организационно-педагогическое сопровождение дея-

тельности детских объединений. Направленность 

деятельности детского объединения.  
6  

Лекция. 

Семинар  

2.  Коллективная организаторская деятельность, методика 

организации и проведения  
6 

Лекция. 

Семинар  

Модуль 4. «Использование методов психолого-педагогической диагностики  в 

деятельности детского объединения»  
1.  Современные аспекты психолого-педагогической диа-

гностики в деятельности детских объединений  
4 

Лекция. 

Семинар  

2.  Методы психолого-педагогической диагностики в дея-

тельности детских объединений  
4 Семинар  

ИТОГО: ЧАСОВ  36    

  
 

Кадровое обеспечение программы 

 

№  
п/п  

Наименование 

модулей  

ФИО педагогов,  

реализующих 
обра- 

зовательную 

про-

грамму  

Ученая степень, звание,  квалификационная категория,   
место работы  

1.  Социализация уча-

щихся в системе 

дополнительного 

образования детей  

Петушкова 

И. Н. 

Тьютор Ресурсного центра дополнительного образования 

Санкт-Петербурга  

 

2.  Коллектив как ос-

нова организации 

деятельности дет-
ского объединения  

Черных Е. В. Методист опорного центра по организации ВР в ОУ и ДО Кол-
пинского района ГБУДО ДТДиМ. Высшая категория. 

3.  Организация жиз-
недеятельности 

детского 

объединения  

Николаева 

Н. П.  
Методист опорного центра по организации ВР в ОУ и ДО Кол-

пинского района ГБУДО ДТДиМ. Первая категория. 

 

Кольцов В. Е. 
Педагог организатор ГБУДО ДТДиМ  

 

4.  Использование 

методов психоло-

го-

педагогической 

диагностики в 

деятельности 

детского объеди-

нения  

Петрова Д. С. Педагог организатор отдела «ПИФ»  ГБУДО ДТДиМ 

 

Корженко Г. Д. Заведующий отделом воспитательной работы  «ПИФ» 

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИ   В 2019 ГОДУ 

 

№ 

п/

п 

Продукт Авторы, редакторы 
Эксперты,  

рецензенты 

Краткая характеристика продукта, в том числе 

предполагаемый путь использования продукта в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

Программы 

1 ДПП повышения ква-

лификации «Про-

граммно-

методическое обеспе-

чение патриотическо-

го воспитания сред-

ствами туристско-

краеведческой дея-

тельности», 72 час. 

Самсонова Н. Е., директор ДТДиМ. 

Андреевская С. И., и. о. директора ИМЦ Колпинско-

го района, канд. ист. наук. 

Макарский А.М., зам директора ДТДиМ, руководи-

тель Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент. 
Соколова А.А. методист Ресурсного центра,  

д-р геогр. наук, доцент 
 

Старовская Е. А., зав. 

ИМЦ ДТДиМ 

Иванова Н. К., зам. дирек-

тора ИМЦ Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

по организационно-

методической работе 

Программа нацелена на освоение слушателями 

теории и практики туризма и краеведения, форми-

рование профессиональных компетенций, необхо-

димых для ведения туристско-краеведческой, му-

зейной, культуроохранной и культуротворческой 

работы в детских объединениях. Открытый ресурс 

для создания ДДП нового поколения, направлен-

ных на воспитание патриотизма  

2 ДПП повышения ква-

лификации «Ин-

структор детско-

юношеского туриз-
ма», 

216 час. 

Самсонова Н. Е., директор ДТДиМ. 

Макарский А.М., зам директора ДТДиМ, руководи-

тель Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент. 
Соколова А.А. методист Ресурсного центра, д-р 

геогр. наук, доцент. 
Петров Д.В., методист ДТДиМ, МС по спортивному 

туризму, спасатель РФ. 

Опутникова В. П., зав. ОДОД школы № 456 Колпин-

ского района, методист ДТДиМ. 

Гусаков С. В., зав. туристско-спортивным отделом 

ДДТ Приморского района, руководитель районного 

центра организации нестационарного отдыха школь-

ников Приморского района. 

Подлевских А. Н., методист туристско-спортивного 

отдела ДДТ Приморского района  

Старовская Е. А., зав ИМЦ 

ДТДиМ 

Иванова Н. К., зам. дирек-

тора ИМЦ Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

по организационно-

методической работе 

Программа нацелена на освоение слушателями 

теории и практики детско-юношеского туризма, на 

формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для организации туристских походов 

и экспедиций, ведение исследовательской работы, 

реализацию воспитательного потенциала детских 
объединений туристско-краеведческой направлен-

ности 

3 ДПП повышения ква-

лификации «Органи-

затор детско-

юношеского туриз-
ма»,  

72 час. 

Макарский А.М., зам директора ДТДиМ, руководи-

тель Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент. 
Соколова А.А. методист Ресурсного центра, д-р 

геогр. наук, доцент. 
Петров Д.В., методист ДТДиМ, МС по спортивному 

туризму, спасатель РФ 

Старовская Е. А., зав ИМЦ 

ДТДиМ,  

Иванова Н. К., зам. дирек-

тора ИМЦ Колпинского 

района по организацион-

но-методической работе 

Программа нацелена на освоение теоретических 
основ детско-юношеского туризма, технологий 

краеведческой и музейной работы. Освоение про-

граммы даст право педагогам Санкт-Петербурга 

руководить степенными походами, экспедициями и 

нестационарными мероприятиями с обучающимися 
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№ 

п/

п 

Продукт Авторы, редакторы 
Эксперты,  

рецензенты 

Краткая характеристика продукта, в том числе 

предполагаемый путь использования продукта в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

 

4 ДПП повышения ква-

лификации «Методи-

ка работы с детскими 

объединениями», 16 

час. 

Макарский А.М., зам директора по научно-

методической работе, руководитель Ресурсного цен-

тра, канд. пед. наук, доцент. 
Петушкова И. Н., педагог-организатор школы 

№454 Колпинского района 

 

Старовская Е. А., зав ИМЦ 

ДТДиМ 

Иванова Н. К., зам. дирек-

тора ИМЦ Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

по организационно-

методической работе 

Рассмотрены теория и практика работы с детскими 

объединениям, педагогические технологии социа-

лизации учащихся, методика психолого-

педагогической диагностики. Программа предна-

значена для оказания методической поддержки об-

разовательным организациям, внедряющим инно-

вационные методики деятельности детских объ-

единений, в том числе туристской направленности 

 

 

5. ДПП повышения ква-

лификации «Методи-

ка работы с детскими 

объединениями», 36 

час. 

Макарский А.М., зам директора по научно-

методической работе, руководитель Ресурсного цен-

тра, канд. пед. наук, доцент. 
Петушкова И. Н., педагог-организатор школы №454 

Колпинского района 

Черных Е. В., Методист опорного центра по органи-

зации ВР в ОУ и ДО Колпинского района ГБУДО 

ДТДиМ. Высшая категория. 

Старовская Е. А., зав ИМЦ 

ДТДиМ 

Иванова Н. К., зам. дирек-

тора ИМЦ Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

по организационно-

методической работе 

Рассмотрены теория и практика работы с детскими 

объединениям, педагогические технологии социа-

лизации учащихся, методика психолого-

педагогической диагностики. Программа предна-

значена для оказания методической поддержки об-

разовательным организациям, внедряющим инно-

вационные методики деятельности детских объ-

единений, в том числе туристской направленности 

Методические разработки 

1 Рабочая тетрадь слу-

шателя дополнитель-

ной профессиональ-

ной программы по-

вышения квалифика-

ции «Программно-

методическое обеспе-

чение патриотическо-

го воспитания сред-

ствами туристско-

краеведческой дея-

тельности 

Самсонова Н. Е., директор ДТДиМ. 

Макарский А.М., зам директора ДТДиМ по научно-

методической работе, руководитель Ресурсного цен-

тра, канд. пед. наук, доцент. 

Соколова А.А. методист Ресурсного центра, д-р 

геогр. наук, доцент. 
Коробкова Е. Н., зав. кафедрой культурологического 

образования АППО, канд. пед. наук, доцент. 
Малыхина Л. Б., зав. кафедрой дополнительного об-

разования ЛОИРО, канд. пед. наук, доцент. 

Петушкова И. Н., педагог-организатор  

СОШ №454 Колпинского района. 

Рецензенты:  

Комиссарова Т. С., дирек-

тор НИИ географии, эко-

логии и природопользова-

ния ЛГУ 

им. А. С. Пушкина, д-р 

пед. наук, проф. 

Куликов В. Ф., доцент ка-

федры физической гео-

грфии и природопользова-

ния РГПУ им. 

А. И. Герцена, канд. геогр. 

В рабочей тетради по каждому модулю 

представлены основные теоретический положения, 

понятийный аппарат, вопросы и задания, списки 

литературы и источников. 

Рабочая тетрадь обеспечивает контроль за 

выполнение работ и оценку результатов освоения 

слушателями модулей программы.  

Материалы могут быть использованы в учебном 

процессе в средней школе и работе по 

дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам  
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№ 

п/

п 

Продукт Авторы, редакторы 
Эксперты,  

рецензенты 

Краткая характеристика продукта, в том числе 

предполагаемый путь использования продукта в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

 Лебедева Н. В. методист ДТДиМ. 

Петров Д.В., методист ДТДиМ, МС по спортив-ному 

туризму, спасатель РФ. 

Бочкарев С. В., тьютор Ресурсного центра. 

Смагина М.П., зав. музеем «История Ижорской зем-

ли и города Колпино» ДТДиМ. 

Бирюкова Л. А, педагог-организатор ДТДиМ 

 

 

 

наук, доцент. 

 

Опубликованные учебные пособия 

1. Познание Родины: 

актуальные практики 

детско-юношеского 

туризма и краеведе-

ния: учебное пособие 

Самсонова Н. Е., директор ГБУДО ДТДиМ. 

Макарский А. М., зам директора ДТДиМ по научно-

методической работе, руководитель Ресурсного цен-

тра, канд. пед. наук, доцент. 
Соколова А.А., методист Ресурсного центра, д-р 

геогр. наук, доцент. 
Комиссарова Т. С., директор НИИ географии, эколо-

гии и природопользования ЛГУ им. А. С. Пушкина, 

д-р пед. наук, профессор. 

Коробкова Е. Н., зав. кафедрой культурологического 

образования АППО канд. пед. наук, доцент. 
Малыхина Л. Б., зав. кафедрой дополнительного об-

разования ЛОИРО, канд. пед. наук, доцент 
Петушкова И. Н., педагог-организатор СОШ №454 

Колпинского района. 

Лебедева Н. В. методист ДТДиМ. 

Петров Д. В. методист ДТДиМ, МС по спортивному 

туризму, спасатель РФ. 

Бочкарев С. В., тьютор Ресурсного центра 

Сухоруков В. Д., зав. ка-

федрой методики обуче-

ния географии и краеведе-

нию РГПУ имени А. И. 

Герцена, д-р геогр. наук, 

проф.  

Погодина В. Л, профессор 

кафедры туристского биз-
неса СПбГУ промышлен-

ных технологий и дизайна, 

д-р пед. наук, проф. 

Суслов В. Г., профессор 

кафедры методики обуче-

ния географии и краеведе-

нию РГПУ имени А. И. 

Герцена, д-р геогр. наук, 

проф.  

Пособие входит в состав УМК и по структуре и 

содержанию полностью соответствует профессио-

нальной программе повышения квалификации 

«Программно-методическое обеспечение патрио-

тического воспитания средствами туристско-

краеведческой деятельности». Предназначено для 

оказания практической помощи учителям и педаго-

гам дополнительного образования, организации 

туристско-краеведческой деятельности патриоти-

ческой направленности. Школьники, обучающиеся 

по программам дополнительного образования, мо-

гут использовать пособие при подготовке к похо-

дам и экспедициям, при оформлении результатов 

полевых исследований, в работе над научными до-

кладами и публикациями 

2 Учебная практика по 

физической геогра-

фии: учебно-

методическое посо-

бие. СПб.: ЛГУ им. А. 

С. Пушкина, 2019. 

Соколова А. А., методист Ресурсного центра, д-р 

геогр. наук, доцент. 
Вампилова Л. Б. доцент кафедры географии и есте-

ствознания ЛГУ им. А. С. Пушкина канд. геогр. наук, 

доцент 
 

Трифонов А. Н., доцент 
ЛГУ им. А. С. Пушкина 

канд. геол.-мин. наук, до-

цент; 
Нестерова Л. А., доцент 
кафедры физической гео-

Представлены стандартные методики изучения 

компонентов природы и ПТК, методы историче-

ской и гуманитарной географии, технологии проек-

тирования экологических троп. Пособие нацелено 

на формирование готовности к полевым исследо-

ваниям у студентов, учителей и педагогов допол-
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№ 

п/

п 

Продукт Авторы, редакторы 
Эксперты,  

рецензенты 

Краткая характеристика продукта, в том числе 

предполагаемый путь использования продукта в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

174 с.  графии и природопользо-

вания РГПУ им. 

А. И. Герцена, канд. геогр. 

наук 

нительного образования, реализующих ДОП ту-

ристско-краеведческой направленности, включая 

образовательный продукт «Ойкумена» 

3 Методика обучения 

географии. Учебник и 

практикум. Сер. 

«Высшее образова-

ние». М.: Юрайт, 
2019. 359 с. 

Сухоруков В. Д.,  

Суслов В. Г. 

 

Гладкий Ю. Н., зав. кафед-

рой экономической гео-

графии РГПУ имени А. И. 

Герцена, д-р геогр. наук, 

профессор, Захаров А. Г., 

учитель школы № 62 

Санкт-Петербурга, канд. 

пед. наук, доцент 

Предложены разнообразные учебно-

воспитательные подходы и технологии. Учебник 

личностно ориентирован, но также рассчитан на 

широкую профессиональную аудиторию учителей 

географии и географического краеведения 

Материалы межрегиональных (с международным участием) научно-практической конференций, организованных Ресурсным центром 

 при участии сотрудников ДТДиМ и социальных партнеров  

4 Колпинские чтения 

по краеведению и 

туризму: Материалы 

межрегиональной (с 

международным уча-

стием) научно-

практической конфе-

ренции 26 марта 

2019 г. 
В 2 частях. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им.  

А.И. Герцена, 2019. 

Ч. 1. – 388 c. 

Ч.2 – 412 с. 

Ответственные редакторы:  

Махов С. И., проректор РГПУ им. А. И. Герцена, 

канд. пед. наук, доцент. 
Сухоруков В. Д., научный руководитель Ресурсного 

центра, зав. кафедрой методики обучения географии 

и краеведению РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, проф. 

Самсонова Н. Е. директор ГБУДО ДТДиМ. 

Научный редактор: Соколова А. А., методист Ре-

сурсного центра, д-р геогр. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

Севастьянов Д. В., про-

фессор кафедры странове-

дения и международного 

туризма СПбГУ, д-р геогр. 

наук, профессор. 

Григорьев А. А., профес-

сор кафедрой физической 

географии и природополь-

зования РГПУ имени А. И. 

Герцена, д-р геогр. наук, 

профессор 

В сборник вошли статьи учителей, методистов, 

педагогов дополнительного образования, препода-

вателей вузов, сотрудников НИИ по теории и прак-

тике краеведения и туризма. Сборники могут ис-

пользоваться учителями и педагогами дополни-

тельного образования Санкт-Петебурга как источ-

ник получения актуальной информации о тенден-

циях развития детско-юношеского туризма и крае-

ведения, позиционирования и распространения 

лучшего научно-педагогического опыта в сфере 

туристско-краеведческой деятельности 

 

5 

 

Колпинские чтения: 

детско-юношеский 

туристско-

краеведческий форум. 

Материалы межреги-

ональной с междуна-

родным участием 

научно-практической 

конференции 

 

Ответственные редакторы:  

Махов С. И., проректор РГПУ им. А. И. Герцена, 

канд. пед. наук, доцент. 
Сухоруков В. Д., научный руководитель Ресурсного 

центра, зав. кафедрой методики обучения географии 

и краеведению РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, проф. 

 

 

 

Представлены результаты исследовательской и 

проектной деятельности школьников и студентов, 

методики краеведческой работы, которые могут 
быть использованы в учреждениях основного и 

дополнительного образования Санкт-Петербурга, 

школьникам и студентам вузов, обучающимся по 

направлениям подготовки, связанным с педагоги-

ческой, музейной, экскурсионно-выставочной и 

туристской деятельностью 
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№ 

п/

п 

Продукт Авторы, редакторы 
Эксперты,  

рецензенты 

Краткая характеристика продукта, в том числе 

предполагаемый путь использования продукта в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

 28 марта 2019 г. 
СПб.: РГПУ им. А. И. 

Герцена; ЛОИРО, 

2019. – 276 c. 

Самсонова Н. Е. директор ГБУДО ДТДиМ. 

Научный редактор: Соколова А. А., методист Ре-

сурсного центра, д-р геогр. наук, доцент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ДТДИМ, УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СОТРУДНИКОВ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

№ 

п/п 

Название Авторы Краткая характеристика и предполагаемый путь использования в 

учреждениях образования Санкт-Петербурга 

Колпинские чтения по краеведению и туризму: Материалы межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции 

26 марта 2019 года /Отв. ред. С.И. Махов, В.Д. Сухоруков, Н.Е. Самсонова. Научный редактор А. А. Соколова. 

В 2 частях. – СПб.: Изд-во РГПУ им.  А.И. Герцена, 2019. Ч. 1. – 388 c. Ч.2 – 412 с. 

1 1. Методическое обеспечение турист-
ско-краеведческой деятельности в си-

стеме дополнительного образования 

Самсонова Н. Е., директор ДТДиМ. 

Макарский А.М., зам директора ДТДиМ, 

руководитель Ресурсного центра, канд. 

пед. наук, доцент. Соколова А.А. методист 
Ресурсного центра, д-р геогр. наук, доцент. 
Старовская Е. А., зав ИМЦ ДТДиМ 

Представлен комплект учебных пособий «В помощь педагогу-

практику», предназначенный для педагогов и методистов систем 

дополнительного и общего образования, реализующих программы 

туристско-краеведческой, социально-педагогической и естествен-

нонаучной направленностей 

2 2. Использование электронных 
картографических материалов XVIII-XX 

вв. на уроках и во внеурочной деятель-

ности 

как источников по истории Колпина 

 

К. В. Левшин, директор ГБОУ Центр обра-

зования № 170 Колпинского района, канд. 

ист. наук 

В статье рассматривается опыт работы с электронными версиями 

карт, созданных в XVIII–XX вв., на уроках истории, краеведения, 

внеурочных занятиях. В работе делается вывод о важности такой 

работы для повышения мотивированности учащихся к изучению 

предмета, существенного углубления знаний о родном крае, фор-

мирования учебных компетенций 

3 3. Школьный музей – важное звено для 

решения общепедагогических задач об-

разовательного учреждения 

 

В. А. Алексеева, педагог ДТДиМ, зав. Му-

зеем 220-й Гатчинско-Берлинской Красно-

знамённой ордена Суворова II степени от-
дельной танковой бригады» ГБОУ СОШ № 

467 Колпинского района 

Статья раскрывает устойчивые гражданско-патриотические тра-

диции образовательного учреждения и образовательный потенци-

ал школьного музея. Проанализированы возможности школьного 

музея как ресурсной площадки для решения образовательных за-

дач, определённых ФГОС, для учителей-предметников, классных 
руководителей и педагогов дополнительного образования 

4 4. Туристская составляющая в оборон-

но-спортивных и туристских играх 
«Зарница»  

 

Н. А. Лупахина, зав. отделом ДТДиМ. 

Н. В. Лебедева, методист ДТДиМ 

Рассмотрены вопросы туристской составляющей оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница» (блок «Туристская под-

готовка») и основные принципы подготовки судейской бригады 

при прохождении этапа «Контрольный туристский маршрут» 

5 5. Программа внеурочной деятельности 

«География приключений» 

Д.А. Мокина, учитель СОШ № 404 Кол-

пинского района 

В статье представлена авторская программа внеурочной деятель-

ности «География приключений», направленная на формирование 

системы знаний по географии и истории и овладение туристскими 

навыками и знакомство с практикой путешествий. 

6 6. Туристско-краеведческая экскурсия 

«Современная скульптура города Кол-

пино» 

Н. Г. Чибирева, учитель СОШ №588 Кол-

пинского района Санкт-Петербурга 

Представлен проект экскурсии и альбома, подготовленный с уче-

том специфики работы с детьми с ОВЗ 
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7 7. Экскурсия «Эколого-краеведческая 

тропа острова Чухонки» 

О. А. Соколова, учитель СОШ №404 Кол-

пинского района 

Представлена методика организации школьной экскурсии по ис-

тории, географии, биологии и экологии острова Чухон 

8 8. Ижорская земля: этническое развитие 

и образовательные ресурсы 

Л. Л. Стогова, СОШ № 476 Колпинского 

района 

Рассмотрены основные этапы этнического развития территории 

Ижорской земли до середины XX в. и причины, вызывавшие эт-
нические смены 

9 9. Этнопедагогика в системе туристско-

краеведческой деятельности 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 
Рассмотрены ресурсы этнопедагогики как средства воспитания 

патриотизма, развития умений исследовательской и про-ектной 

деятельности школьников 

10 10. Игровые технологии как основа про-

ведения краеведческих межмузейных 
программ 

О. А. Корженко, педагог-организатор 

ДТДиМ 

В статье рассмотрен опыт применения игровых технологий в ра-

боте по краеведческим межмузейным программам. Представлены 

различные виды игровых технологий 

11 11. Выставка одного экспоната «Во Сла-

ву Семьи и Отечества…» в школьном 

музее «Страницы истории Ижорской 

земли» 

И. Н. Нечипорук, учитель СОШ № 621 

Колпинского района 

 

12 12. Традиционный праздник как сред-

ство формирования национальной иден-

тичности и патриотизма 

Л. А. Бирюкова, педагог-организатор 

ДТДиМ 

Определена роль традиционных праздников каксред-ства форми-

рования национальной идентичности и патриотизма 

13 13. Изучение растительности Горного 

Алтая в туристском походе с экспеди-

ционным 

заданием 

Е. А. Егорова, учитель СОШ № 461 

Колпинского района 

Представлен опыт проведения исследовательской ра-боты по изу-

чению фитоценозов во время похода по Горному Алтаю 

14 14. Исторический поход как форма ра-

боты межмузейной историко-

краеведческой 

программы «Защита Колпинских рубе-

жей» 

 

М. П. Смагина зав. музеем «История 

Ижорской земли и города Колпино» 

ДТДиМ 

В. А. Алексеева, педагог ДТДиМ, зав. Му-

зеем 220-й Гатчинско-Берлинской Красно-

знамённой ордена Суворова II степени от-
дельной танковой бригады»  

В статье рассмотрен исторический поход как совре-менная форма 

работы с обучающимися. Выявлены и описаны объекты маршрута 

«Зеленого пояса славы» г. Колпино «Колпино – Ям-Ижора – 

Путролово». 

Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий форум. Материалы межрегиональной с международным участием научно-практической 

конференции 28 марта 2019 года /Отв. ред. С. И. Махов, В. Д. Сухоруков, Н. Е. Самсонова. Научный редактор А. А. Соколова. – 

 СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена; ЛОИРО, 2019. – 276 c. 

15 1. «…но любовью служите друг дру-

гу…» ваш навеки Иван 

 

Денис Астапов. 

Руководитель – Е. В. Елисеева 

ГБОУ гимназия № 446 Колпинского райо-

на 

Рассмотрена история семьи повара семьи Николая II 

И. М. Харитонова и его ж ены Евгении Андреевны, жившей до 

замужества в Колпине. Освещены события, связанные с пребыва-

нием в Тобольске, возвращение в Петроград 

16 2. Родом из Колпина: Зиновия Семёнов-

на Маркина, первая в СССР женщина-

кинодраматург 
 

Елизавета Дюкова. 

Руководитель – Е. В. Елисеева, ГБОУ гим-

назия № 446 Колпинского района 

В статье рассказано о судьбе Зиновии Семёновны Мар- 

киной, родившейся в Колпине и ставшей первой в СССР женщи-

ной-кинодраматургом. Представлен опыт краеведческой работы 

по программе «Отечество» (тема «Мои земляки») 
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17 3. Боевой путь танкиста 

 

Дмитрий Трофимов. 

Руководитель – В. А. Алексеева 

СОШ № 467 Колпинского района 

Изложен боевой путь младшего лейтенанта А. Э. Гросберга на 

Ленинградском фронте, представлен метод работы с документами 

и материалами архива школьного музея 

18 4. Блокадный дневник Александра Пан-

цошника 

 

Егор Зуев. 

Руководитель – В. А. Алексеева 

ГБОУ школа № 467 Колпинского района 

Представлен блокадный дневник Александра Иосифовича Пан-

цошника, изложена биография и боевой путь автора дневника, 

составленные на основе архивных документов. Опыт краеведче-

ской работы по программе «Отечество» (тема «Мои земляки») 

19 5. «Жизнь, отданная людям»: земской 

врач Усть-Ижорской больницы Леонид 

Воинов 

Иван Бузгалов. 

Руководитель – И. Н. Нечипорук 

ГБОУ СОШ № 621 Колпинского района 

В статье представлена биография земского врача Усть- 

Ижорской больницы Леонида Воинова. Опыт краеведческой рабо-

ты по программе «Отечество» (тема «Мои земляки») 

20 6. Славные династии усть-ижорцев: 

Кирилл Васильевич Захаров 

 

Кирилл Титов. 

Руководитель – И. Н. Нечипорук 

ГБОУ школа № 621 Колпинского района 

В статье рассказано о судьбе нашего земляка К. В. Захарова, 

участника Великой Отечественной войны, авиаконструктора, 

награжденного знаком «Заслуженный конструктор России», и 

членов его семьи 

21 7. Античные мотивы в архитектуре Кол-

пина 

 

Дарья Зайцева, Вадим Максимов. 

Научный руководитель – Е. В. Белова 

ГБОУ Средняя общеобразовательная шко-

ла №588 Колпинского района. 

Рассмотрены архитектурные сооружения Колпина, по- 

строенные в стиле классицизма, который унаследовал принципы 

архитекторов Древней Греции и Рима. 

22 8. «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

 

Дмитрий Крюков. 

Руководители – Г. И. Сулягина, Г. А. Еф-

ремова, ГБОУ гимназия № 402 Колпинско-

го района Комплексно-историко-

краеведческий музей «Из истории гимна-

зии № 402» 

В статье проанализирована деятельность пионерской 

дружины 402 средней школы в послевоенный период времени, 

определена роль старших пионерских вожатых как руководителей 

пионерской дружины 

23 9. Знаки ижоры в жизни и творчестве 

А. С. Пушкина 

 

Софья Лысенкова, Гюнель Гулиева. 

Научный руководитель – О. Л. Лукьянова 

СОШ №452 Колпинского района. 

Научный консультант – Почетный житель 

города Колпино, учитель истории, краевед 

М. И. Громыко  

В работе рассмотрено, как отразились в жизни и творчестве А. С. 

Пушкина «ижорская тематика». Опыт краеведческой работы по 

программе «Отечество»  

24 10. История войны в экспонатах школь-

ного музея 

 

Алеся Осипова. 

Научный руководитель – Л. Л. Стогова, 

учитель ГБОУ СОШ №476 Колпинского 

района, зав. школьным эколого-

краеведческим музем «Ижора. Река и Лю-

ди», канд. геогр. наук 

Освещена история трех экспонатов школьного эколого-

краеведческого музея: проездного билета на электричку на июнь 

1941 г., письма красноармейца, похороненного под городом Кол-

пино, и газеты «Красная звезда» от 10 мая 1945 г. 
Представлен пример исторического анализа артефакторв 

25 11. «Шаврушка»: долететь до края зем-

ли. 

 

Александр Андреев. 

Руководитель – М. И Таперо СОШ №520, 

объединение «Юный экскурсовод» ДТДиМ  

Представлены история создания самолета-амфибии Ш-2 и совре-

менный проект реализации конструкторской идеи 

В. Б. Шаврова, возможности использования обновленной модели 

гидроплана для решения практических задач 
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26 12. Что значит для нас военно-

спортивная игра «Зарница» 

 

Марат Сапаров, Константин Журавлев. 

Руководитель – М. А. Ермакова, СОШ № 

461 Колпинского района. 

Научный консультант – Н. В. Лебедева, 

методист ДТДиМ  

В статье представлены основные виды деятельности по 

программам оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 

достижения зарничной команды ГОУ СОШ № 461 

27 13. «Скульптуры города Колпино»: ин-

формационно-географический проект, 
посвященный родному городу 

 

Карина Цуркина. 

Руководитель – Н. Г. Чибирева,  

ГБОУ школа № 588 Колпинского 

Представлен информационный проект, посвященный 

современной городской скульптуре г. Колпино. Проект реализо-

ван в виде печатного альбома и публикации в сети «Интернет». 

Опыт работы с детьми с ОВЗ 

28 14. Балканское мемориальное кладбище 

 

Мехмане Аббасова, Максим Лапин, 

Денис Польчак, Севиля Халилова. 

Научный руководитель – А. С. Волкова, 

ООШ № 452 Колпинского района 

Дано описание истории создания памятника военной истории г. 
Колпино – Балканского мемориального кладбища 

29 15. Изучение растительности нацио-

нального природного парка «Каракол» 

(Республика Кырызстан) 

 

Софья Григорьева, Александр Смокотин. 

Руководитель – Е. А. Егорова 

СОШ №461 Колпинского района 

Представлены результаты изучения растительного покрова во 

время горной некатегорированной маршрутной экспедиции по 

национальному парку «Каракол». 

Публикации в научно-методических журналах 

Тематический номер научно-методического журнала «География и экология в школе XXI века». 2019. № 10. 80 с. 

30 1. Дворец творчества детей и молодежи 

Колпино: проекты, 

инновации, перспективы развития 

Самсонова Н.Е., директор ДТДиМ. 

Касаткина И.В. начальник отдела образо-

вания администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-
Петербурга представлен как современное многопрофильное учре-

ждение дополнительного образования, главный принцип работы 

которого – постоянное совершенствование дополнительных об-

щеразвивающих программ и повышение качества дополнительно-

го образования. Проекты туристско-краеведческой направленно-

сти нацелены на освоение детьми и молодежью реального про-

странства (природные ландшафты, сельские поселения, города, 

музеи, научные учреждения, места исторических сражений), а 

также пространства виртуального, созданного с помощью новей-

ших технологий. Педагоги Санкт-Петербурга могут получить 

опыт реализации межрегиональных и международных проектов, 

нацеленных на знакомство с природой и культурой других наро-

дов, на приобретение навыков ориентирования в природной и 

культурной среде, патриотическое воспитание, вклад в освоение 

основных образовательных программ по географии, экологии, 

истории, литературе  

31 2. Ресурсный центр как инновационная 

туристско-краеведческая площадка 

Самсонова Н.Е., директор ДТДиМ. 

Макарский А.М., заместитель директора 

ДТДиМ по научно-методической работе, 

руководитель Ресурсного центра, канд. 

пед. наук, доцент. 
Соколова А.А., методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент.  

Бочкарев С.В., тьютор Ресурсного центра  

32 3. Дворец творчества детей и молодежи 

– ядро туристско-краеведческого обра-

зовательного кластера 

Комиссарова Т.С., директор НИИ геогра-

фии, экологии и природопользования ЛГУ 

им. А. С. Пушкина, д-р пед. наук, профес-

сор 

33 4. Ижорская земля: этническое развитие 

и образовательные ресурсы 

Стогова Л. Л. учитель географии СОШ 

№476, зав. музеем «Ижора. Река и люди», 

канд. геогр. наук 

 

Рассмотрены основные этапы этнического развития территории 

Ижорской земли до середины XX в. и причины, вызывавшие эт-
нические смены 
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34 5. Вехи истории Колпина Сизёнов Е. П., краевед города Колпина Представлены периодизация развития города Колпина как центра 

промышленности и важное звено обороны Ленинграда 

35 6. Краеведческие исследования как 

средство патриотического воспитания 

школьников 

Сулягина Г. И., зав. музеем, учитель исто-

рии и краеведения ГБОУ гимназии № 402 

Колпинского района 

Рассмотрены вопросы организации туристско-краеведческой дея-

тельности патриотической направленности, организации детский 

объединений, оценки туристских ресурсов для развития кутльтур-

но-познавательного, экологического, этнического туризма 
36 7. Сетевой проект «Малая академия наук 

«Экосфера» как способ выявления и 

сопровождения одаренных детей в му-

ниципальной образовательной среде» 

Е.Б. Голубева, канд. биол. наук, педагог 
дополнительного образования ДТДиМ 

Н.А. Захарова, педагог дополнительного 

образования ДТДиМ 

37 8. Конструирование модели организации 

жизнедеятельности детского туристско-

краеведческого объединения 

Макарский А.М., заместитель директора 

ДТДиМ, руководитель Ресурсного центра, 

канд. пед. наук, доцент 
Петушкова И.Н., методист СОШ 454 Кол-

пинского района 

38 9. Историко-культурный потенциал по-

селка Усть-Ижора для развития туризма 

Таперо М.И., педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 520, ГБУДО 

ДТДиМ 

39 10. Опыт комплексного изучения ланд-

шафта и этноса на школьном экологиче-

ском маршруте 

Илларионов Е.В. учитель ГБОУ СОШ 

№ 588, педагог дополнительного образова-

ния ДТДиМ 

40 11. Оборона города Колпино в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

Г.А. Ефимова, канд. ист. наук., почётный 

житель города, Колпино, бывший директор 

Музея истории Ижорских заводов, краевед 

Е.П. Сизёнов, краевед города Колпино,  

Представлены роль города Колпина как важного звена обороны 

Ленинграда 

41 12. Исторический подход в реализации 

межмузейной историко-краеведческой 

программы «Защита 

колпинских рубежей» 

М. П. Смагина, зав. музеем «История 

Ижорской земли и города Колпино» 

ДТДиМ. Л.А. Бирюкова, педагог дополни-

тельного образования ДТДиМ  

Представлена работа музеев ДТДиМ и социальных партнеров по 

исследовательскому проекту «Организация устойчивого музейно-

образовательного пространства развития патриотизма и граждан-

ственности детей и подростков» инновационной площадки «Со-

временный школьный музей» программы развития образования 

Колпинского района 
42 13. Школьный музей – важное звено для 

решения общепедагогических задач 

Алексеева В.А. В.А. педагог дополнитель-

ного образования ДТДиМ, зав. музеем 

«220-й ГатчинскоБерлинской Краснозна-

мённой ордена Суворова II степени от-
дельной танковой бригады» СОШ № 467 

43 14. Игровые технологии как основа про-

ведения краеведческих межмузейных 
программ 

Корженко О.А. педагог-организатор 

ДТДиМ 

44 15. Музей природы ДТДиМ как средство 

экологического и патриотического вос-

питания 

Т.С. Ганюта, З.В. Гасинова, ДТДиМ М.Л. 

Торопова, ФГБУ «Главная геофизическая 

обсерватория им. А.И. Воейкова», м.н.с. 

Рассмотрены подходы к решению задач, сформулированных в 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–

2020 годы», повышению интереса граждан к гуманитарным и 

естественно-географическим наукам 
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Монографии 

Историческая география России: теория, методы, практика: монография / Л. Б. Вампилова, В. С. Дементьев, А. Б. Елацков, Н. В. Каледин, А. Г. Манаков, А. 

А. Соколова, С. А. Тархов; под общ. ред. А. Г. Манакова. Псков: Псковский государственный университет, 2019. С. 6–19; 57–69 

45 Историческая география ландшафтов. Соколова А. А. методист Ресурсного цен-

тра д-р геогр. наук, доцент 
В главах монографии освещены вопросы истории формирования 

исторической географии, служащей основой комплексного крае-

ведения. Представлена методика создания моделей региона, до-

ступная для использования в школьном краеведении и включен-

ная в проект «Ойкумена» 

46 Методика создания целостной историко-

географической модели региона 

Научные статьи и материалы научных конференций 

Конференции, проводимые за рубежом (издания, представленные в базе SCOPUS, Web of Science) 

 

19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Sofia. Bulgaria: STEF 92 Technology Ltd, 2019, pp. 491–498 

47 Regional educational project «Geology of 

the Articulation zone of the Baltic shield 

and sediment cover of the Russian plat-

form» 

Sokolova A. A., методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент, Vampilo-

va L.B., Brodskaya N.A., Trifonov A.N., Mil-

incic M. 

Образовательный проект «Геология зоны сочленения Балтийского 

щита и осадочного чехла Русской платформы» нацелен на созда-

ние региональной сети геологических учебных полигонов на тер-

ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 

позволит сформировать у школьников знания по геологии и прак-

тические компетенции   

6th SWISS international scientific conference in the social Sciences 2019 «Cultural studies, media and communications, computer science and librarianship, human geography 

and demography, urban studies, planning and development». 26 August – 1 September, 2019. Albena, Bulgaria, vol  6, no 5, pp.  259–266 

48 Problems of preserving the natural and cul-

tural heritage of the pre-polar region – Ka-

relian Pomorie 

Vampilova L.B., Lugovskoy A.M., Me-

zova L.A., Sokolova A.A.  методист Ре-

сурсного центра, д-р геогр. наук, доцент, 

Krylova A.N. 

Рассмотрены вопросы изучения и охраны природного и культур-

ного наследия Карельского Поморья 

Современные направления развития физической географии: научные и образовательные аспекты в целях устойчивого развития [Электронный ресурс]: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию факультета Географии и геоинформатики Белорусского государственного университета и 65-летию Белорусского 

географического общества, Минск, 13–15 ноября 2019 г. – Минск: БГУ, 2019. – С. 594–597 

49 Топонимический каркас культурного 

ландшафта 

Соколова А. А. методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 
Представлена концепция культурного ландшафта и методика изу-

чения топонимии, доступная для использования в краеведческих 
исследованиях школьников 

Международные конференции 

Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: материалы IX междунар. науч.-практ. конф. 

7–8  ноября 2019 г. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина. С. 196–200 

50 Конструирование модели организации 

жизнедеятельности детского туристско-

краеведческого объединения 

Самсонова Н.Е., директор ДТДиМ. 

Макарский А.М., заместитель директора 

ДТДиМ по научно-методической работе, 

руководитель Ресурсного центра, канд. 

пед. наук, доцент. 
Петушкова И. Н., педагог-организатор 

школы №454 Колпинского района 

Представлена методика конструирования модели организации 

жизнедеятельности детского туристско-краеведческого объедине-

ния, которая может быть реализована в ОУ Санкт-Петербурга 
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Природное и историко-культурное наследие Восточной Европы как объект социально-географических исследований: Материалы Междунар. научно-практ. конф. 

25–26 октября 2019 г. — Псков: Псковский государственный университет, 2019. – С. 163–172 

51 Культурно-ландшафтная дифференциа-

ция Псковской области по данным Лек-

сического атласа русских народных го-

воров (лексика растительного мира 

 

Соколова А. А. методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 
 

Представлена методика междисциплинарных гуманитарно-

географических исследований с использованием материалов Лек-

сического атласа русских народных говоров. Подход может быть 

использован педагогами Санкт-Петербурга в краеведческих ис-

следованиях со школьниками, обучающимися 

Материалы сессии Экономико-географической секции Международной академии регионального развития и сотрудничества (МАРС). Староосвоенные районы: ге-

незис, исторические судьбы, современные тренды развития / Отв. редактор В.Н. Стрелецкий — М.: ИП Матушкина И.И., 2019. — 306 c. С. 164–178 

 

52 Зонирование староосвоенных террито-

рий в картине мира сельского населе-

ния: деревня Алферовская, Архангель-

ская области 

Соколова А. А. методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 
 

Представлены результаты полевых гуманитарно-географических 
исследований восприятия территории местным населением. Ме-

тодику исследований педагоги Санкт-Петербурга могут использо-

вать в школьных комплексных экспедициях и походах с экспеди-

ционным заданием 

Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие. Коллективная монография по материалам VIII Международной 

научно-практической конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 28-29 октября 2019 года / Отв. ред. В.П. Соломин, Н.О. Верещагина, С.В. Ильин-

ский, М.А. Бахир. СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. С. 470–473 

53 Историко-географическое наследие 

Нерчинского горного округа 

Соколова А. А. методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 
 

Рассмотрены вопросы охраны объектов наследия горнопромыш-

ленных регионов. Методика исследований доступна для использо-

вания в школьных комплексных экспедициях и похода с экспеди-

ционным заданием 

54 Диалогово-ценностный характер Все-

мирного наследия 

 

Соломин В.П., Сухоруков В.Д. научный 

руководитель Ресурсного центра, д р 

геогр. наук, проф., зав. кафедрой методики 

обучения географии и краеведению РГПУ 

им. А. И. Герцена. 

Верещагина Н.О. 

Представлены теоретические основы выявления и оценки объек-

тов Всемирного наследия, их образовательный потенциал и в роль 

нравственном воспитании учащихся на уроках географии. 

На конкретных примерах раскрыты методика изучения объектов 

природного и культурного наследия в курсах географии и краеве-

дения, в частности, на уроках географии своего региона  

55 Методическая составляющая изучения 

уникальных природных объектов и па-

мятников культурного наследия на уро-

ках географии Псковской области 

Осипова О.А., Сухоруков В.Д. научный 

руководитель Ресурсного центра, д р 

геогр. наук, проф., зав. кафедрой методики 

обучения географии и краеведению РГПУ 

им. А. И. Герцена 

56 Образовательный потенциал объектов 

природного и культурного наследия при 

изучении начального курса географии 

Соломатина С.С., Сухоруков В.Д., науч-

ный руководитель Ресурсного центра, д 

р геогр. наук, проф., зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ им. А. И. Герцена 
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57 Уникальные природные и культурные 

объекты России как средство нравствен-

ного воспитания учащихся на уроках 
географии 

Шаравин Е.О., Сухоруков В.Д., научный 

руководитель Ресурсного центра, д р 

геогр. наук, проф., зав. кафедрой методики 

обучения географии и краеведению РГПУ 

им. А. И. Герцена 

В статье рассматривается проблема нравственного воспитания 

современных школьников. Особую роль в нравственном воспита-

нии играет изучение уникальных природных и культурных объек-

тов России на уроках географии и краеведения 

 

Всероссийские конференции 

 

Психология и педагогика социального творчества /Коллективная монография по материалам Всероссийских  научно-практических конференций, посвящённых 
творчеству академика И. П. Иванова «Ивановские чтения. Психология и педагогика социального творчества» / под редакцией проф. В. Л. Ситникова. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. —414 с. 

 

58 Социальное творчество детей в контек-

сте педагогики общей заботы 

Макарский А.М., заместитель директора 

ДТДиМ по научно-методической работе, 

руководитель Ресурсного центра, канд. 

пед. наук, доцент. 
Петушкова И. Н., педагог-организатор 

школы №454 Колпинского района 

Представлены формы организаторской работы и средства коллек-

тивной организаторской деятельности, используемые на стадиях 
коллективного планирования, коллективной подготовки и коллек-

тивного подведения итогов (общие сборы, разведка дел и друзей, 

организация работы в советах дел и т.д.), которые могут быть ис-

пользованы в работе ОУ Санкт-Петербурга 

 

 

География: развитие науки и образования. Коллективная монография по материалам ежегодной Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции LXXII Герценовские чтения, посвященной 150-летию со дня рождения В.Л. Комарова, 135-летию со дня рождения П.В. Гуревича, 90-летию со дня 

рождения В.С. Жекулина. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2019 

 

59 Образовательный проект «Ойкумена: 

моделирование и анимация» 

Соколова А. А. методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 
Представлена концепция программно-методического ресурса 

«Ойкумена», предназначенного для организации туристско-

краеведческой работы в образовательном учреждении Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других регионов и создания 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм 

 

60 Принцип ценностной неслучайности 

географического образования 

 

Сухоруков В.Д., научный руководитель 

Ресурсного центра, д р геогр. наук, проф., 

зав. кафедрой методики обучения геогра-

фии и краеведению РГПУ им. А. И. Герце-

на. 

Раскрывается характер географических знаний с точки зрения их 
ценностного (аксиологического) содержания. Подчеркивается 

необходимость аксиологизации географического образования, 

формирования предметными средствами ценностного мировоз-
зрения, соответствующего современному уровню общественного 

развития 
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Науки о земле и цивилизация. Коллективная монография по материалам конференции / Нестеров Е.М., Снытко В.А., Абрамова Т.Т., и др. 

СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. С. 187–191 

61 Русская культурно-цивилизационная 

идентичность как предмет обучения и 

воспитания 

Соломин В.П. 

Сухоруков В.Д., научный руководитель 

Ресурсного центра, д р геогр. наук, проф., 

зав. кафедрой методики обучения геогра-

фии и краеведению РГПУ им. А. И. Герце-

на. 

Приводятся существующие точки зрения на содержание понятий 

культура и цивилизация. Сформулирована оценочная характери-

стика русской цивилизации и русского мира, а также идея русской 

культурно-цивилизационной идентичности. Подчеркивается роль 

географического образования в обучении и воспитании полноцен-

ной личности 

География в школе. 2019. № 3. С. 27-35 

62 Аксиологическая парадигма современ-

ного географического образования 

Сухоруков В.Д., научный руководитель 

Ресурсного центра, д р геогр. наук, проф., 

зав. кафедрой методики обучения геогра-

фии и краеведению РГПУ им. А. И. Герце-

на 

На базе основных понятий и терминов, отражающих ценностное 

содержание окружающей человека действительности, показана 

актуальность « аксиологизации » географического познания и 

предметного учебно-воспитательного процесса. Сформулирован-

ные идеи могут помочь педагогам в самостоятельных поисках 
рецептурных тематических методик ценностно ориентированного 

обучения географии 

География и экология в школе XXI века. 2019. № 3. С. 21-29 

63 География для жизни Сухоруков В.Д., научный руководитель 

Ресурсного центра, д р геогр. наук, проф., 

зав. кафедрой методики обучения геогра-

фии и краеведению РГПУ им. А. И. Герце-

на 

Автор анализирует изменение географии в современном мире, 

рассуждает о новой географической науке и содержании понятий, 

имеющих краеведческое содержание: географическая фактология, 

географическая феноменология, географическое моделирование 

 


