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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 
1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи Колпин-
ского района Санкт-Петербурга. 
ФИО руководителя образовательной организации: Самсонова Надежда Евгеньевна. 
Телефон/факс образовательной организации: (812) 417-36-36 (доб.231). 
Адрес электронной почты образовательной организации: dtdm@dtdm.spb.ru. 

Адрес сайта образовательной организации в Интернете: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-
content/uploads/2020/04/Ойкумена_заявка.pdf. 
Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образователь-
ной организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявля-
емый на конкурс: реализация Программы повышения профессионального мастерства и 
методической поддержки работников системы дополнительного образования «Програм-
мно-методическое обеспечение патриотического воспитания средствами туристско-крае-
ведческой деятельности» в статусе региональной инновационной площадки – Ресурсного 
центра дополнительного образования Санкт-Петербурга (открыт в соответствии с распоря-
жением Комитета по образованию от 23.06.2017 г. № 2129-р «О признании образователь-
ных учреждений ресурсными центрами дополнительного образования» и решением Совета 
по образовательной политике при Комитете по образованию от 19.05.2017 г.).  
Тема проекта: Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-крае-
ведческой направленности как средства патриотического воспитания школьников». 
Сроки работы в статусе инновационной площадки: 1.01.2018 г. – 31.12. 1920 г. 
Сайт Ресурсного центра: http://rc-dtdm.spb.ru. 

2. Информация об инновационном продукте  
Наименование инновационного продукта: Цифровой тьютор «МАСТЕР ОЙКУМЕНЫ»: 
конструирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
«Моя ойкумена», нацеленных на патриотическое воспитание средствами туристско-крае-
ведческой деятельности. 
Авторский коллектив: Самсонова Н. Е., Будакова И. В., Корженко О. А., Кузьмин А. В. 
Лисницкая Е. А., Макарский А. М., Нехаенко К. А., Самсонов О. С., Смирнов А. В., Соко-
лова А. А., Станкевич У. В., Старовская Е. А., Уварова А. А. 
Форма инновационного продукта 
Учебное пособие  
Методическое пособие  
Учебно-методическое пособие   
Методические материалы, рекомендации  
Учебно-методический комплект (комплекс)  
Программа  
Технология  
Модель  
Цифровой или медиа ресурс  
Программное обеспечение  
Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

- Номинация 

Образовательная деятельность  

Управление образовательной организацией  
- Тематика инновационного продукта: 
Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования  
Развитие дошкольного и общего образования  
Развитие  дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики 
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3. Описание инновационного продукта 
 Ключевые положения 

Цифровой тьютор «Мастер ойкумены» – это конструктор дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ (ДООП) туристско-краеведческой направленно-
сти «Моя ойкумена», нацеленных на патриотическое воспитание и личностное развитие 
обучающихся, социализацию, профессиональную ориентацию через туристско-краеведче-
скую деятельность, направленную на познание окружающего мира и приобретение соб-
ственного опыта проектно-исследовательской деятельности. Инновационный продукт 
предназначен для педагогов дополнительного образования, учителей, школьников и роди-
телей, включая для детей с ОВЗ. 

В основу конструктора положена концепция ойкумены как освоенной части геогра-
фического пространства – своего мира для конкретного человека, социальной группы, эт-
носа, исторической общности1. Ойкумена «человекоцентрична» – строится «от человека» и 
динамична – расширяется по мере освоения и познания (эмпирического, теоретического, 
духовного, ментального) субъектом новых территорий2. Такой подход близок к краеведче-
скому принципу изучения географии «От близкого и родного к далекому и неизвестному».  

Географическому пространству присуща полимасшабность 3, пространству-ойкумене 
– переменная масштабность: чем ближе объект, территория расположены к центру ойку-
мены – месту проживания человека, тем крупнее масштаб, который позволяет отразить все 
фиксируемые сознанием особенности и свойства.  

Инновационный продукт представляет собой 
1. Оригинальное веб-приложение, специально созданное на основе Construct-3 для кон-

струирования («сборки») модульных дополнительных общеразвивающих программ ту-
ристско-краеведческой направленности «Моя ойкумена» (Приложение 1). 

2. Девятимодульная матрица – основа для проектирования цифрового тьютора «Мастер 
ойкумены» (Приложение 2). 

3. Структурные составляющие программы (задачи, планируемые результаты) и програм-
мно-методическое обеспечение модулей, включая оценочные средства для контроля 
(входного, промежуточного, по завершению освоения программы) и источники инфор-
мации (литература, геосервисы и другие интернет-ресурсы) (Приложение 3, 4, 6). 

4. Цифровой ресурс – сайт «Ойкумена. Мастерская» http://oikumen.dtdm.spb.ru , на кото-
ром размещены готовые разработки теоретических и практических занятий, экскурсий , 
походов, событийных мероприятий, апробированные педагогами ДТДиМ и учителями 
Колпинского района Санкт-Петербурга (Приложение 5). 

В полной версии ДООП состоит из 9 модулей (табл. 1). Для обозначения масштаб-
ных ступеней и линеек модулей использована лексика древнегреческого языка как между-
народного языка науки, нейтральная по отношению к русскому и другим языкам народов 
России. Лексема ойкос – ‘место обитания; жилище; дом’ – лежит в основе терминов эколо-
гия и экономика. Термин полис (‘город, государство’) в античное время трактовался как 
городское или крупное сельское поселение, политический, идеологический и культурный  
центр, гражданская община со всем комплексом материальных и духовных ценностей, пер-
вая в истории человеческого общества форма общежития4. Термин хора – ‘местность, 

                                                                 
1 Лисовый И. А., Ревяко К. А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории 

и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. 3-е изд. Мн: Беларусь, 2001. 254 с. 

Соколова А. А. Дом – печище – ойкумена: универсальная матрица организации традиционного пространства 

// Гуманитарная география. Вып. 4. М.: Институт Наследия, 2007. С. 10–34. 
2 Соколова А. А. Геопространство в традиционной и современной культуре (российский контекст). Автореф. 

дис. … д-ра геогр. наук. СПб., 2013. 49 с. 
3 Трейвиш А. И. Географическая полимасштабность развития России: город, район, страна и мир: дисс. … д-ра 

геогр. наук. М., 2006. 309 с. 
4 Лисовый И. А., Ревяко К. А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории 

и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. - 3-е изд. - Мн: Беларусь, 2001. 254 с. 
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земля, область’ ввел в отечественную географию В. Б. Сочава5, который использовал его 
применительно к сложноустроенным природно-территориальным комплексам (геосисте-
мам). 

Таблица 1 
Компоненты модульной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Моя ойкумена» 
 

 
Линейки  
модулей 

Масштабные ступени модулей 
Дом, семья –  

«Ойкос» 
Поселение – 

«Полис»  
Регион – 
«Хора»   

Географическая «Геос» Геос-1 Геос-2 Геос-3 
Историческая «Хронос» Хронос-1 Хронос-2 Хронос-3 
Этнографическая  
(этнологическая) «Этнос» 

Этнос-1 Этнос-2 Этнос-3 

 
Пользователь выбирает модули по своему усмотрению, исходя из подставленных 

образовательных задач (рис.). ДООП может иметь узкую специализацию и состоять из мо-
дулей одной линейки, например, географической (Геос-1 – Геос-2 – Геос-3). Междисципли-
нарных подход предполагает «сборку» программы из модулей разных линеек одной или 
разных масштабных ступеней, например, Геос-2 – Хронос-2 – Этнос-2 или Геос-1 – Хро-
нос-2 – Этнос-3 (см. Приложение), что обеспечивает комплексное (историко-географиче-
ское, этно-ландшафтное, этно-историческое и т. д.) изучение территории. 

 

 
Рис. Варианты «сборки» ДООП: 1 – программа, состоящая из модулей одной линейки; 
2 – междисциплинарная программа, состоящая из модулей одной масштабной ступени; 

3 – программа из модулей «большой диагонали» 
 
Каждый модуль направлен на выполнение конкретных обучающих, развивающих и 

воспитательных задач. Пользователю предложены три уровни освоения модулей: 
− предметный – обучающийся усваивает теоретический материал и выполняет твор-

ческие задания, выступая в качестве картографа, дизайнера, технолога (работа с раз-
личными материалами, инструментами, создание макетов и моделей, в том числе с 
использованием компьютерной графики);  

− исследовательский – обучающийся усваивает теоретический материал и работает в 
качестве исследователя объектов и процессов по теме, предложенной педагогом, или 
сформулированной самостоятельно; 

− событийный – обучающийся усваивает теоретический материал и выступает в каче-
стве разработчика сценария, организатора (менеджера) или участника события.  
Выбор уровня освоения модуля определяет содержание занятий и организацию дея-

тельности обучающихся.  

                                                                 
5  Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 324 с. 



5 

 

Освоение ДООП вносит вклад в результаты освоения ФГОС основного общего обра-
зования, включая предметные результаты по географии, истории, биологии, искусству, 
ОБЖ и другим дисциплинам, развитие специальных (исследовательских) компетенций и 
«мягких» навыков (soft skills): коммуникативности, креативности, критического мышления, 
умения работать в команде.  

Модульная структура обеспечивает открытость Программы – лежащая в основе 
матрица может быть надстроена новыми линейками (биологической, экологической, лите-
ратурной и др.) и масштабными ступенями (дальние регионы, пограничные рубежи  
страны и т. п.). Допустимо изменение направленности программы на естественнонаучную, 
социально-педагогическую, художественную при сохранении основной цели – воспитание 
патриотизма, чувства любви к малой Родине. 

Программа реализуется с применением информационных технологий, методик и 
форм диагностики, учитывающих психологические особенности современных детей и под-
ростков. Характерные черты Программы – теоретическая обоснованность, интегративность 
и проблемность содержания, многоуровневость, оригинальность теоретических и практи-
ческих заданий. Разносторонность программы обеспечивает формирование у обучающихся 
всей совокупности компонентов патриотизма, а именно:  

− знаний по географии, истории, культуре родного края и компетенций, необходимых 
для получения нового знания (когнитивный компонент);  

− морально-нравственных идеалов и ценностных ориентиров, включая ценности при-
родосообразного поведения и здорового образа жизни (аксиологический компонент); 

− чувства Родины, эстетического восприятия природных и культурных ландшафтов , 
глубокого уважения к культуре и исторической памяти, героизму народа в военной и мир-
ной жизни (эмоциональный компонент); 

− готовности к социально-ориентированной деятельности, направленной на охрану 
памятников природы, истории и культуры, организацию народных праздников, мероприя-
тий патриотической и экологической направленности (деятельностный компонент). 

Использование веб-приложения и цифрового ресурса позволяет обеспечить 
1) индивидуализацию освоения программы – учесть индивидуальные особенности каж-

дого ребенка, обеспечить возможность освоения ДООП в различном темпе по индивиду-
альному образовательному маршруту; мотивировать обучающегося на выбор содержания 
и форм своей образовательной деятельности, исходя из познавательных интересов6; 

2) персонализацию освоения программы – применить принцип гуманизации содержа-
ния образования, акцентировать внимание на человеке, его взаимодействии с природной, 
социальной и культурной средой; учесть способности обучающихся, инициировать их лич-
ностный рост, мотивировать обучающегося на преобразование самого себя; развить со-
причастность к социуму, культуре, к миру в целом7; 

3) персонификацию освоения программы – структурировать процесс обучения таким 
образом, чтобы педагог мог наглядно видеть результаты личной траектории развития каж-
дого учащегося; создавать ситуации успеха и выбора, активизирующих стремление к про-
дуктивному самопроявлению в социуме, личной жизни, творчестве; развить рефлексивные 
качества личности, сформировать у обучающегося собственный образ поведения в разных 
сферах общения8. 

                                                                 
6 Каргина З. А. Индивидуализация, персонализация, персонификация – ведущие тренды развития образова-

ния в XXI веке: обзор современных научных исследований // Наука и образование: современные тренды. 

2015. Вып. VII. С. 172–187. 
7 Грачёв В. В. Персонализация образования: монография. М.: Изд-во СГИ, 2005. – 200 с. 
8 Клевцова М.С. Персонификация как предмет психолого-педагогических исследований // Среднее профес-

сиональное образование. 2012. №10. С. 54–57. Каргина З. А. Индивидуализация, персонализация, персони-

фикация – ведущие тренды развития образования в XXI веке: обзор современных научных исследований // 

Наука и образование: современные тренды. 2015. Вып. VII. С. 172–187. 
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 Глоссарий 
Цифровой тьютор – технология использования цифровых образовательных ресурсов 

и веб-приложений для проектирования и рефлексии дополнительных общеобразователь-
ных программ, осваиваемых на базе образовательного учреждения или индивидуально. 

Цифровой образовательный ресурс – совокупность данных в цифровом виде, примени-
мая для использования в образовательном процессе. 

Веб приложение — клиент-серверное приложение, в котором пользователь взаимодей-
ствует с веб-сервером при помощи браузера и получает доступ к широкому кругу образо-
вательных ресурсов и инструментов. Хранение данных осуществляется на сервере, обмен 
информацией происходит по сети.  

Программно-методическое обеспечение дополнительного образования – совокупность 
программ и материалов: дополнительные образовательные программы и прилагаемые к 
ним методические и дидактические материалы, раскрывающие сущность, содержание, тех-
нологический аппарат дополнительных образовательных программ. 

Туристско-краеведческая деятельность – учебная и воспитательная деятельность 
среди детей и подростков в образовательных учреждениях, действующих по основным об-
разовательным программам, и учреждениях дополнительного образования, реализуемая в 
форме походов, путешествий и экскурсий; музейной и краеведческой работы9 и нацеленная 
на патриотическое воспитание, социальную адаптацию, профессиональную ориентацию, 
оздоровление обучающихся. 

Патриотизм – наиболее значимая, непреходящая ценность, присущая всем сферам 
жизни общества и государства, важнейшее духовное достояние личности. Патриотизм оли-
цетворяет уважение к своему Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, дости-
жениями и ценностями народа и проявляется в активной позиции личности, готовности к 
самореализации на благо Отечества.  

Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность ор-
ганов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формирова-
нию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины10.  

 
 Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта 

Инновационность цифрового тьютора «Мастер ойкумены»: конструирование допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Моя ойкумена», опреде-
ляют:  
1. Оригинальность веб-приложения, специально созданного для конструирования модуль-

ных дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направ-
ленности «Моя ойкумена». Продукт вносит вклад в цифровизацию дополнительного об-
разования и внеклассной работы со школьниками, мотивирует педагогических работни-
ков на овладение современным цифровым инструментарием и профессиональный рост. 

2. Оригинальность авторской концепции ойкумены, обеспечивающей обоснованное мас-
штабирование изучаемых территорий и объектов; логику процесса освоения программ-
ного материала; формирование у обучающихся патриотизма, толерантности, целостной 
картины мира, включающей представления о малой Родине и Отечестве. 

3. Оригинальность девятимодульной матрицы, лежащей в основе построения ДООП. 
Предложенная структура позволяет оценить сбалансированность содержания про-
граммы, провести рефлексию целостности и многогранности создаваемой модели (все 
ли стороны окружающей реальности нашли отражением в содержании программы). 

                                                                 
9 Проект Федерального закона n 98097722-2 «О социальном туризме» (ред., внесенная в ГД ФС РФ), 
10 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) 
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4. Оригинальность содержания теоретических и практических занятий, нацеленных на 
формирование «мягких» навыков и компонентов патриотизма в условиях реализации 
ФГОС.  

5. Внедрение в работу туристско-краеведческих объединений новых педагогических тех-
нологий, направленных на географизацию и гуманизацию исследовательской, проект-
ной и социально-ориентированной деятельности с использованием геосервисов и циф-
ровых ресурсов. 

6. Приобщение обучающихся к эмоциональной сфере народных обычаев и праздников, 
воспитание патриотизма через образ предка рода, наделенного качествами, необходи-
мыми для воина-защитника посредством внедрения в систему дополнительного образо-
вания культуротворческих технологий и методов этнопедагогики. 
 

 Сравнительный анализ предлагаемого инновационного продукта с близкими по 
форму или содержанию разработками  

Для подтверждения инновационности представляемого продукта проанализировано 
содержание и структура электронных ресурсов, учебных программ, инновационных про-
дуктов. Установлено, что они имеют отдельные черты сходства с данным продуктом, а 
именно: 

1. Использование цифровых ресурсов. Отечественный конструктор интерактивных 
уроков CORE позиционируется как онлайн-платформа конструирования образовательных 
материалов и проверки знаний с обратной связью и электронным журналом11. Все содер-
жание (тексты, задания и т. д.) вносится пользователем. Ресурс не содержит каких-либо го-
товых материалов. В ГБОУ школы-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга создан «Шаблон-конструктор» – методический конструктор с 
компьютерным программным обеспечением. Конструктор представляет собой алгоритм 
разработки примерной АДООП, по структуре полностью соответствующей методическим 
рекомендациям Комитета по образованию 12. Текст рекомендаций разбит на отдельные 
фрагменты-файлы в программе Word, а методические материалы пользователь открывает с 
помощью гиперссылок на соответствующие страницы сайта. 

2. Использование междисциплинарного подхода. Интегративные ДООП реализуются во 
многих регионах России. Например, программа «Краевед» Центра детского творчества Бел-
городского района (пгт Октябрьский, Белгородская область) содержит элементы этногра-
фии, ономастики, архитектуры, истории, генеалогии13. Д. А. Сунинова (Усманская основ-
ная общеобразовательная школа, Новосибирская область) включила в программу «Краеве-
дение» разделы «Район и деревня, в котором я живу», «Природный комплекс нашего края», 
«Устное народное творчество», «Искусство татарского народа»14.  

Последовательный переход от познания природных особенностей территории к изуче-
нию истории и этнографии края реализуются в экспозициях краеведческих музеев. Этот 

                                                                 
11CORE — отечественный конструктор интерактивных уроков // Дидактор. Педагогическая практика. [Элек-

тронный ресурс]. URL http://didaktor.ru/core-otechestvennyj-konstruktor-interaktivnyx-urokov/ (дата образе-

ния: 23.02.2020). 
12 Инновационная деятельность РЦ – «Петербургская школа 2020» // ГБОУ школы-интерната № 1 имени 

К. К. Грота. [Электронный ресурс] .URL: https://grot-school.ru/rcdo-spb (дата общения: 20.02.2020) 
13 ДООП «Краевед» // Навигатор дополнительного образования детей Белгородской области. [Электронный 

ресурс]. URL: https://xn--31-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/846-doop-kraeved (дата обращения: 

10.02.2020). 
14 Дополнительная образовательная программа творческого объединения «Краеведение». [Электронный 

ресурс]. URL: https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2018/02/07/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-

programma-tvorcheskogo (дата обращения: 7.02.2020). 
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формат представления знаний о регионе был предложен в 1930-е гг. и сохраняется в госу-
дарственном краеведении до настоящего времени15. Традиционно организованные экспо-
зиции районных и областных (краевых) краеведческих музеев следует рассматривать как 
дополнительный ресурс реализации ДООП. 

3. Гуманизация содержания, «человекоцентричность» характерна преимущественно 
для ДООП, реализуемых в сельских школах (темы «Я и моя семья», «Наша школа», «Воз-
никновение нашего родного села» и др.). Учебный предмет «Окружающий мир» также 
нацелен на последовательное освоение младшими школьниками природного, социального 
и культурного окружения, однако логика построения курсов (от общего к частному) отли-
чается от предложенной в данном инновационном продукте. 

4. Модульная структура ДОООП присуща республиканской программе «Дорогами  
отечества» (Башкортостан). Модули построены по отраслевому принципу: Историческое 
краеведение «Память о прошлом»; Естественнонаучное краеведение «К тайнам природы»; 
Этнокультурное краеведение «Наследники традиций»; Музейное краеведение «Память бе-
режно храня»; Туристское краеведение «К туристскому мастерству»16. 

5. Полимасштабность программ –следствие использования краеведческого принципа 
обучения. Педагоги и учителя обычно оперируют тремя масштабными уровнями: поселе-
ние, район (регион), страна, реже мир. Такой поход характерен для программы «География 
приключений» Д. А. Мокиной (СОШ № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга), со-
держащей блоки «Мой край» (5 и 6 классы); «Моя страна» (7, 8 классы); «Мир» 
(9, 10 класс)17.  

6. Социальная направленность программ. Сочетание обучения с участием в экологиче-
ских мероприятиях и движениях характерно для краеведческих программ, реализуемых в 
образовательных учреждениях Нижегородской области – практика защиты окружающей  
среды способствует формированию у обучающихся активной гражданской позиции18. 

7. Нацеленность на реализацию ФГОС и углубление знаний по отдельным предметам 
характерны преимущественно для программ, создаваемых учителями. Так, программа 
«Юный географ» учителя географии и биологии В. И. Мешалкиной (Токаревская средняя 
школа, Тамбовская область), способствует получению дополнительных знаний по предме-
там «ОБЖ», «Биология», «Краеведение», «Физическая культура»19. 

Все перечисленные разработки выполнены на высоком методическом уровне, однако 
они имеют существенные отличия от представляемого инновационного продукта, а именно: 

1. Интегративные программы туристско-краеведческой направленности, способные 
внести вклад в формирование целостного мировоззрения обучающихся, должного развития 
в Санкт-Петербурге не получили. Большая часть программ по краеведению направлена на 
изучение истории и культуры своего административного района и Санкт-Петербурга в це-
лом в соответствии с концепцией краеведческого образования Л. К. Ермолаевой.  

                                                                 
15 Гаврилова С. Советские краеведческие музеи // Артгид. 20. 10.2017. [Электронный ресурс]. URL: 

http://artguide.com/posts/1340 (дата обращения: 5.05.2019). 
16 Губарева В. В., Тимергалеева К. И. Интеграция основного и дополнительного образования: республикан-

ская программа «Дорогами отечества» //Колпинские чтения краеведению и туризму. Материалы межре-

гион. с междунар. участием науч.-практ. конф. 26 марта 2019 г. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена; ЛОИРО, 2019. 

С. 61–65. 
17 Мокина Д. А. Программа внеурочной деятельности «География приключений» // Колпинские чтения по 

краеведению и туризму. Материалы межрегион.  с междунар. участием науч.-практ. конф. 26 марта 2019 г. 

СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена; ЛОИРО, 2019. С. 132–135. 
18 Изучение экологического краеведения в школах Нижегородской области: концепция и учебные про-

граммы / Под ред. Н. Ф. Винокуровой, Н. Н. Демидовой. Н. Новгород, 2010. 230 с. 
19 Мешалкина В. И. Программа дополнительного образования для обучающихся «Юный географ». [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://multiurok.ru/fi les/proghramma-dopolnitiel-nogho-obrazovaniia-dlia-obu.html 

(дата обращения: 7.02.2020). 
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2. В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах недоста-
точно четко проработан механизм обеспечения вклада освоения программы в реализацию 
ФГОС, как и вопрос об интеграции основного и дополнительного образования условиях 
реализации ФГОС.  

3. Понятие ойкумены в трактовке авторов проекта не нашло отражения в программах 
туристско-краеведческой направленности. М. В. Полякова (Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, Екатеринбург), автор проекта «Ойкумена 
(патриотическое воспитание методом проектов в вузе)», трактует ойкумену как родину сту-
дентов (Урал), познанию которой способствуют мастер-классы по изучению и освоению 
национальных умений и традиций20.. 

4. Практические задания, предлагаемые авторами программ, не всегда отличаются ори-
гинальностью. Нередко используются традиционные формы работы, малоэффективные в 
современных условиях, например, подбор материалов для стенда «Знай и люби свой край». 

Следует отметить, что лежащую в основе конструктора матрицу осознанно или ин-
туитивно применяют в своей профессиональной деятельности и краеведы, и педагоги до-
полнительного образования, и учителя. Триада «Природа – история – этнография» лежит в 
основе организации экспозиции краеведческих музеев. Этот формат представления крае-
ведческой информации был предложен в 1930-е гг. и сохраняется в государственном крае-
ведении до настоящего времени.  

Сравнение представляемого инновационного продукта с перечисленными выше раз-
работками по таким критериям как содержание, педагогические технологии, условия до-
ступа позволяет сделать следующие выводы:  

1. Цифровой тьютор «Мастер ойкумены» и созданные с его помощью ДООП «Моя ой-
кумена» отличает оригинальность, комплексность и универсальность, возможность 
использования для конструирования программ не только туристско-краеведческой , 
но и естественнонаучной и социально-педагогической и направленностей. 

2. Представляемый инновационный продукт принадлежит к типу инноваций, опреде-
ляемых как новое, которое содержит в себе элементы ранее уже известного. Од-
нако источник инновации – замысел авторского коллектива ДТДИМ. 

3. По масштабу внедрения инновационный продукт не имеет ограничений и может 
быть реализован во всех регионах России.  
 

 Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 
развития системы образования Санкт-Петербурга, в соответствии с целями выбран-
ного раздела Программы21. 

ДООП «Моя ойкумена» характеризует научность и новизна содержания, инноваци-
онный цифровой механизм построения и возможность дистанционного освоения. В резуль-
тате реализации проекта педагоги дополнительного образования и учителя получат совре-
менное цифровое средство методической деятельности, а обучающие – программу, которая 
обеспечит формирование системы краеведческих знаний, воспитание патриотизма, толе-
рантности и внесет вклад в достижение предметных, метапредметных и личностных резуль-
татов, сформулированных в требованиях ФГОС основного общего образования.  

Инновационный продукт внесет вклад в решение следующих задач: 
- внедрение дистанционного обучения в систему дополнительного образования и вне-

урочную деятельность; 
- оптимизация структуры разрабатываемых ДООП; 

                                                                 
20Полякова М. В. Проект «Ойкумена» (патриотическое воспитание методом проектов в вузе) // Социокуль-

турное пространство России и зарубежья: общество, образование, язык. 2015. №4. С. 166–180. 
21 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования В Санкт-Петербурге» на 2015–

2020 годы (в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 N 296). 
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-  повышение комплексности и сбалансированности содержания ДООП – «линейка мас-
штабов» позволит обеспечить оптимальный выбор близких и удаленных (далеких) объ-
ектов изучения, что актуально для воспитания патриотизма и толерантности; 

- диссеминация опыта и повышение профессионального мастерства педагогических ра-
ботников Санкт-Петербурга посредством образовательного цифрового ресурса – сайта 
«Мастер ойкумены». Основу методической копилки составляют разработки педагогов  
ДТДиМ и материалы межрегиональных с международным участием научно-практиче-
ских конференций «Колпинские чтения по краеведению и туризму» – более 550 статей. 
 

 Обоснование актуальности результатов использования инновационного продукта 
для развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, педаго-
гических, социальных, экономических и др.) 

Представляемый инновационный продукт нацелен на цифровизацию дополнитель-
ного образования и совершенствование программно-методического обеспечения деятель-
ности педагогов общего и дополнительного образования по развитию детско-юношеского 
туризма и краеведения как актуальных практик патриотического воспитания.  

Это вносит вклад в реализацию Программы администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Колпинском районе Санкт-Петербурга» на 
2016–2020 годы», где особое внимание уделено обязательной внеурочной деятельности 
учащихся (не менее 10 часов в неделю) и реализации ряда требованиями ФГОС основного 
общего образования (формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных 
УУД). Сконструированные с помощью «Мастера ойкумены» ДООП будут способствовать 
познанию окружающего мира, успешной социализации обучающихся, приобретению 
опыта позитивного социального взаимодействия. 

Представляемый инновационный продукт доступен для всех категорий педагогиче-
ских работников, школ, учреждений дополнительного образования, родителей, детских 
объединений туристско-краеведческой и иной направленности, для самостоятельной ра-
боты обучающихся. Туризм и краеведение предоставляют реальную возможность превра-
тить жизнь человека в процесс непрерывного познания, особенно в контексте приоритета 
непрерывного образования в образовательной политике государства.  

Детско-юношескому туризму присущи такие качества, как мобильность, гибкость, 
возможность реализации в системе общего и дополнительного образования, что особенно 
актуально в контексте происходящих глобальных изменений в системе образования. 

Для развития системы образования Санкт-Петербурга наиболее актуальны следую-
щие предполагаемые результаты использования инновационного продукта (табл. 2). 

Таблица 2 
Вклад инновационного продукта в развитие системы образования Санкт-Петербурга  

 
Образова-
тельные  
результаты 

Обеспечение доступности качественного дополнительного образования для раз-
ных категорий учащихся в соответствии с запросами субъектов образовательных 
отношений и задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 
Расширение образовательного пространства за счет использования индивидуаль-
ных образовательных маршрутов. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного образования. 
Решение воспитательных задач, связанных с социализацией личности обучаю-
щегося, воспитанием патриотизма, толерантности, навыков бесконфликтного 
поведения в социуме и природе через актуальные практики патриотического вос-
питания в детско-юношеском туризме 

Педагогиче-
ские  
результаты 

Овладение педагогами теорией и практикой туристско-краеведческой деятельно-
сти, методиками патриотического обучения и воспитания; средствами турист-
ско-краеведческой и иных видов деятельности; технологией проектной деятель-
ности в сфере детско-юношеского экологического и культурно-образователь-
ного туризма и актуальными практиками социального взаимодействия 
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Социальные 
результаты 

Приобретение учащимися позитивного опыта социального взаимодействия в 
различных видах деятельности. Профориентация обучающихся  

Экономиче-
ские  
результаты 

Снижение затрат на повышение профессиональной компетентности педагогов за 
счёт проведения обучающих веб-семинаров и тиражироваия инновационного 
продукта в электронном виде. 

 
Внедрение инновационного продукта будет способствовать решению актуальных задач, 

сформулированных программных документах: 
 Национальном проекте «Образование» на 2019–2024 годы: федеральные проекты 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная актив-
ность» // Министерство просвещения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 
URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 21.01.2020); 

 Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 
2030 года, утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 N 355. 
Направление: развитие человеческого капитала; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утв. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р); 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020–2025 годы «Петербургские пер-
спективы» (в рамках реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Феде-
рации» на период до 2025 года): распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 №996-р). 
 

 Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе образова-
ния Санкт-Петербурга 

Продукт готов к внедрению в систему дополнительного образования и внеурочной 
деятельности учреждений основного образования Санкт-Петербурга, не требует бумажных 
носителей. Веб-приложение размещено в свободном доступе на сайте Дворца творчества 
детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга. Число участников  

Инновационный продукт проходит положительную апробацию в образовательных 
учреждениях Колпинского района Санкт-Петербурга. Группа педагогов дополнительного 
образования ДТДиМ Колпинского района готовится к апробации продукта в течение лет-
ней оздоровительной кампании 2020 года. 

Основное содержание инновационного продукта представлено научной и педагоги-
ческой общественности Санкт-Петербурга и регионов России в публикациях22 и докладах 
на мероприятиях разного уровня: 
− Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

LXXII Герценовские чтения (РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, 21.04.2019); 
− Семинаре «Антропология Санкт-Петербурга» в рамках «Североведческих чтений-2019» 

(Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена, Музей антропологии и этнографии  
им. Петра Великого (Кунсткамера РАН), 28 февраля 2019 г.); 

− методическом семинаре для учителей Санкт-Петербурга «Современное географическое 
образование в свете перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам 
популяризации географии» (РГПУ им. А. И. Герцена, 29.10.2019 г.); 

− заседании комиссии исторической географии Санкт-Петербургского городского отде-
ления РГО (28.03.2019 г.). 

                                                                 
22 Соколова А. А. Образовательный проект «Ойкумена: моделирование и анимация» // География: развитие 

науки и образования. Коллективная монография по материалам ежегодной Всероссийской с международ-

ным участием науч.-практ. конф. LXXII Герценовские чтения. Т I. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. С. 75–80. 

Самсонова Н. Е., Соколова А. А., Корженко О. А., Кузьмин А. В., Лисницкая Е. А., Станкевич У. В, Старов-

ская Е. А. Инновационный проект «Мастер ойкумены»: цифровой конструктор дополнительных общеобразо-

вательных программ // Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы межрегион. с междунар. 

участием науч.-практ. конф. В 2 частях. Ч. II. СПб.: ЛОИРО 2020.  С. 143–149. 



12 

 

 Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в систему образования  
Санкт-Петербурга 

Риски, связанные с внедрением инновационного продукта, и пути их преодоления 
представлены в табл. 3 

Таблица 3 
Факторы риска и пути их преодоления 

 
Фактор риска Пути преодоления 

– недостаточный уровень компетентности 
педагогов в области междисциплинарных 
исследований и сфере цифровых техноло-
гий; наличие профессиональных затрудне-
ний в освоении дистанционной формы ор-
ганизации образовательного процесса; 
 – отсутствие у педагогов мотивации к раз-
витию туризма и краеведения в образова-
тельных организациях; 
– сложность и нестандартность практиче-
ских заданий 

– проведение обучающих семинаров и вебинаров 
для педагогических работников основного и до-
полнительного образования с привлечением пре-
подавателей вузов и сотрудников научных учре-
ждений; диссеминация опыта педагогов ДТДиМ 
по освоению отдельных модулей; 
– популяризация роли детско-юношеского ту-
ризма в социальном взаимодействии с детьми;  
– корректировка содержания модулей; тьюторское 
сопровождение педагогов на стадии овладения 
предлагаемыми технологиями  

Неготовность родителей к приобщению 
детей к самостоятельному освоению про-
грамм модулей и детско-юношескому ту-
ризму, участию в нестационарных меро-
приятиях. 

Информирование родительской общественности о 
возможностях использования цифровых техноло-
гий и дистанционного обучения, а также приобще-
ние детей к туризму и краеведению, проведение  
мастер-классов, экоакций и других мероприятий 

 
Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация  

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
 
Самсонова Н. Е.      ___________________________              _________________________ 
Будакова И. В. ___________________________               _________________________ 
Корженко О. А. ___________________________ _________________________ 
Кузьмин А. В. ___________________________ _________________________ 
Лисницкая Е. А. ___________________________ _________________________ 
Макарский А. М. ___________________________ _________________________ 
Нехаенко К. А. ___________________________ _________________________ 
Самсонов О. С. ___________________________ ___________________________ 
Смирнов А. В. __________________________ __________________________ 
Соколова А. А. __________________________               _________________________               

Станкевич У. В.    __________________________               _________________________               
Старовская Е. А. __________________________               _________________________               
Уварова А. А. __________________________               _________________________              

 
________________________                       ____________________________ 
Подпись руководителя  
образовательной организации                          расшифровка подписи 
 
М.П.                                                                                     «_____»_____________________20___г. 


