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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ИМЦ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА 

Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

средствами туристско-краеведческой деятельности», 72 часа 
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ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК (4 модуля) 

Модуль 1. Содержание и методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности  

как средства патриотического воспитания школьников 

1.1. Современные подходы к отбору со-

держания 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     

1.3. Разработка критериев сформирован-

ности патриотического мировоззре-

ния учащихся 

2 1 1     

1.4. Разработка оценочных материалов и 

процедур в туристско-краеведческой 

деятельности. 

2 1 1     

1.5.. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов освоения модуля 

2  2    Участие в 

рефлек-

сивном 

семинаре, 

зачёт 

Модуль 2. Детско-юношеский туризм: теория и практика 

2.1. Теория и практика организации  

туристско-краеведческой деятельно-

сти в современных условиях 

2 2      

2.2. Детско-юношеский туризм: содер-

жание деятельности педагогов и 

школьников 

2 1 1     

2.3. Педагогические условия и особен-

ности организации комплексной 

исследовательской экспедиции 

2 2      

2.4. Методика создания и разработка 

организационной структуры детско-

го туристско-краеведческого объ-

единения 

2 1 1     

2.5. Проектная и исследовательская дея-

тельность школьников в детско-

юношеском туризме 

2 1 1     
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2.6. Игрофикация в дополнительном 

образовании и ТКД 

2 2      

2.7 Обеспечение безопасности при про-

ведении походов и экспедиций 

4 2 2     

2.8. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов освоения модуля 

2  2    Участие в 

рефлек-

сивном 

семинаре, 

зачёт 

Модуль 3. Экологический туризм как средство патриотического воспитания школьников 

3.1. Экологический туризм: инноваци-

онные подходы, логика и конструи-

рование содержания 

2 2      

3.2 Организация и проведение экспеди-

ций и экологических лагерей (под-

готовительные работы; полевая 

жизнедеятельность; медицинская 

подготовка, личная гигиена и первая 

доврачебная помощь) 

2 2      

3.3. Содержание научно-

исследовательской работы экспеди-

ции. 

2    2   

3.4. Экологический мониторинг и био-

индикация в туристических лагерях 

и экспедициях (мониторинг расти-

тельных сообществ, мониторинг 

почв, биоиндикация растительного 

покрова и почв). 

2    2   

3.5. Экологические тропы и ознакоми-

тельные экскурсии: методика орга-

низации и проведения 

2    2   

3.6. Зарубежный опыт: школьные эколо-

гические тропы и интерактивные 

ознакомительные экскурсии в наци-

ональных парках (на примере Фин-

ляндии) 

4    4  Участие в 

выездном 

семинаре, 

зачёт 

3.7. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов 

2  2    Участие в 

выездных 

занятиях и 

рефлек-

сивном 

семинаре, 

зачёт 

Модуль 4. Педагогический потенциал культурно-образовательного туризма  

в патриотическом воспитании школьников 

4.1. Культурологические основы совре-

менного образования. Культурное 

наследие и способы его освоения. 

Культурно-образовательный туризм: 

сущность и смыслы. 

2 2      

4.2. Краеведение как основа формирова-

ния российской гражданской иден-

тичности школьника. Методика ор-

ганизации и проведения краеведче-

ских исследований. 

2 1 1     

4.3. Модели реализации культурно-

образовательного туризма в школе. 

Методика разработки культурно-

образовательных программ: цели, 

технологии, результаты. 

2 2      

 

 



5 

 

 

  



6 

 

 

III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и практическая значимость ДПП 

Роль детско-юношеского туризма и краеведения как средства патриотического вос-

питания школьников сегодня существенно возросла, поскольку знание своего края, его 

прошлого и настоящего, непосредственное участие в его изучении и преобразовании рож-

дает чувство патриотизма – глубокую любовь к Родине. Именно поэтому вопрос опреде-

ления содержания патриотического воспитания школьников, методического обеспечения 

и сопровождения этой деятельности становится всё более актуальным.  

Вместе с тем до настоящего времени сохраняется явное противоречие между по-

требностью педагогов в повышении своего профессионального мастерства и отсутствием 

современного программно-методического, научно обоснованного обеспечения их дея-

тельности, отсутствует также и эффективная практика повышения квалификации в данной 

области.  

Туристско-краеведческая деятельность, формирование музейно-краеведческой сре-

ды, а также культуротворческие технологии развития национального самосознания в кон-

тексте патриотического воспитания школьников имеют первостепенное значение. Исто-

рическое и военно-историческое краеведение, музейно-краеведческая деятельность, орга-

низация комплексных краеведческих и этнографических экспедиций, а также культуро-

творческие практики – вот неполный перечень инструментария реализации программ ту-

ристско-краеведческой направленности. Комплексность отражена в содержании модулей 

и структуре учебного плана, нацеленного на решение главной задачи – содействие пере-

воду содержания программно-методического сопровождения дополнительного образова-

ния детей на качественно новый уровень, соответствующий современным требованиям к 

патриотическому воспитанию. 

Важное значение в туристско-краеведческой деятельности имеет экспедиционная 

работа. Ключевое направление этой работы – организация исследовательской деятельно-

сти учащихся на основе полученных в ходе полевых работ материалов.  

Патриотическое воспитание созвучно также с основными целями экологического 

туризма: экологическое образование и патриотическое воспитание, повышение культуры 

взаимоотношений человека с природой, выработка этических норм поведения в природ-

ной среде, воспитание эколого-патриотического мировоззрения и чувства личной ответ-

ственности за судьбу природы Родного Края и ее отдельных элементов. Именно поэтому 

все последние годы мы придаем большое значение инновационным программам турист-

ско-краеведческой направленности и в частности экологическому туризму. Широкий 

спектр предметного поля экологического туризма позволяет различными формами, приё-

мами и методами формировать экологическое сознание школьников и воспитывать юных 

патриотов своей Родины. 

Важное значение в программе уделяется культурологическому подходу в детско-

юношеском туризме как способу формирования мировоззренческой и ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентично-

сти. Слушателями изучается культурно-образовательный туризм как особый вид туристи-

ческой деятельности с образовательными целями. Особое место занимает краеведение как 

основа формирования гражданской и этнической идентичности в их взаимосвязи и един-

стве. Освоение таких особенностей российской культуры, как полиэтничность, поликон-

фессиональность, интеграция элементов различных культур, способность к диалогу куль-



7 

 

тур, веротерпимость, толерантность. Представлен опыт реализации моделей культурно-

образовательного туризма в школах Петербурга: образовательный туризм, образование в 

музее, система культурологической интеграции; методические основы проектирования 

программ и проектов в области туризма в логике культурологического подхода. Опора на 

личностные смыслы. Расширение содержательного поля культуры. Ориентация на само-

стоятельную исследовательскую деятельность учащихся. Интеграция формального и не-

формального компонентов как базовое условие проектирования.   

В структуре данной программы есть также и вариативный блок, состоящий из 2-х 

модулей. Так, модуль «Современные подходы к формированию многомерной музейно-

краеведческой среды патриотического воспитания» представляет опыт по стратегии раз-

вития музейно-краеведческой среды через социальное партнерство, сетевое взаимодей-

ствие и виртуализацию музейного пространства посредством реализации музейного про-

екта: «Музей для детей, руками детей», а также исследовательского проекта «Организация 

устойчивого музейно-образовательного пространства развития патриотизма и граждан-

ственности детей и подростков».  

Формирование многомерной музейно-краеведческой среды патриотического вос-

питания невозможно без деятельностного подхода к патриотическому воспитанию. Реали-

зация этого подхода через культуротворческие технологии воспитания патриотизма и 

национального самосознания, на наш взгляд, наиболее эффективна и представлена нами в 

модуле «Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и национального само-

сознания». Содержание модуля отражает многолетний опыт работы ДТДиМ по формиро-

ванию национального самосознания и патриотического воспитания учащихся средствами 

народной педагогики. 

Таким образом, опыт ДТДиМ по переводу содержания программно-методического 

сопровождения на качественно новый уровень, многолетняя работа по созданию условий 

для повышения качества работы и непрерывного профессионального развития слушате-

лей, оказания методической поддержки образовательным организациям в рамках заявлен-

ной проблемы, несомненно, актуальны и представляют интерес как с теоретической, так и 

с практической точек зрения. 

Новизна и практическая значимость программы 

Обоснование условий достижения современного качества патриотического воспита-

ния, разработка инструментов, обеспечивающих эффективность этого процесса – всё это 

имеет достаточный инновационный и ресурсный потенциал для трансляции и методиче-

ской поддержки педагогов дополнительного образования. В частности, новый импульс 

педагогическому творчеству придаст раскрытие сущности и возможностей интеграции 

туристско-краеведческой, музейной, культуроохранной и культуротворческой деятельно-

сти. Данный подход раскрывается в содержании программы через синтез теоретических и 

практических педагогических, а также специальных знаний, умений, навыков, способных 

обеспечить готовность педагога действовать в реальной педагогической деятельности.  

Практическая значимость результатов работы ДТДиМ по вопросам программно-

методического обеспечения туристско-краеведческой деятельности получила подтвер-

ждение как в практике работы ДТДиМ, так и в образовательных учреждениях Колпинско-

го района, туристско-краеведческих объединений учащихся, а также получила широкий 

отклик в ходе проведения массово-методических мероприятий. Разработанные методики и 

алгоритмы построения туристско-краеведческих программ нового поколения позволят 

слушателям обрести навыки создания примерных программы по всем видам туризма, а 

также направлениям туристско-краеведческой деятельности в контексте воспитания пат-

риотизма. Инновационный опыт ДТДиМ также может быть использован в работе методи-
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ческих объединений образовательных организаций, педагогических сообществ региона, 

ресурсных центров. 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей 
 

Программа представляет собой систему, состоящую из 2-х блоков:  

Блок 1 – инвариантный – включает в себя 4 модуля: 

Модуль 1 – «Содержание и методическое обеспечение туристско-краеведческой 

деятельности как средства патриотического воспитания школьников»; 

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

Модуль 3 – «Экологический туризм как средство патриотического воспитания 

школьников»; 

Модуль 4 – «Территориально-пространственный и историко-культурный подходы 

к формированию туристско-краеведческого кластера». 

Блок 2 – вариативный – включает в себя 2 модуля: 

Модуль 1. «Современные подходы к формированию многомерной музейно-

краеведческой среды патриотического воспитания»; 

Модуль 2. «Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и националь-

ного самосознания». 

Модули взаимосвязаны между собой через содержание программы, т.к. объектом 

изучения является программно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

средствами туристско-краеведческой деятельности. Модули взаимодействуют между со-

бой через логику построения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

В основе отбора содержания и структурирования учебного материала для обучения 

слушателей лежат базовые принципы и подходы к разработке дополнительных професси-

ональных программ повышения квалификации, учебно-методических пособий, а также 

ключевые задачи патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой дея-

тельности, в частности:  

1. сочетание теории и практики, с преобладанием практики;  

2. дифференцированный подход в обучении и воспитании;  

3. опора на культурно-историческую среду, историческое и природно-культурное 

наследие; 

4. деятельностный и исследовательский подходы к организации деятельности юных 

краеведов и туристов в ходе комплексных краеведческих, этнографических и эко-

логических экспедиций;  

5. кластерный подход в территориально-пространственной организации социального 

партнерства и сетевого взаимодействия; 

6. использование новых педагогических технологий, в том числе ИКТ, в методиче-

ском сопровождении процесса обучения слушателей курсов. 

Первый модуль «Содержание и методическое обеспечение туристско-

краеведческой деятельности как средства патриотического воспитания школьников» рас-

крывает инновационные подходы к проектированию дополнительных общеобразователь-
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ных общеразвивающих программ; типичные ошибки в отборе содержания и проектирова-

ния программ; структурные элементы ДООП: концептуальный, контрольно-

методический, учебно-методический, справочный. Освещаются принципы проектирова-

ния программ туристско-краеведческой направленности: научность, объективность, до-

ступность. Предлагаются современные технологии разработки дополнительных образова-

тельных общеразвивающих программ. Даётся структура оценочных материалов для оцен-

ки компетенций учащихся как методического продукта в составе программы; специфика-

ция оценочных средств в программах туристско-краеведческой направленности. 

Модуль «Детско-юношеский туризм: теория и практика» раскрывает современные 

подходы к воспитанию школьников средствами туристско-краеведческой деятельности. 

Представлены компоненты воспитательной деятельности: целевой, содержательный, опе-

рационно-деятельностный, аналитико-результативный; содержание деятельности педаго-

гов и школьников, а также педагогические условия и особенности организации комплекс-

ных исследовательских экспедиции. Первостепенное значение в реализации программы 

повышения квалификации придаётся методике создания и разработке организационной 

структуры детского туристско-краеведческого объединения и безопасности при проведе-

нии походов и экспедиций. 

Инновационным содержанием в организации учебного материала для обучения 

слушателей курсов повышения квалификации является детско-юношеский экологический 

туризм (третий модуль). В этом отношении для слушателей интересен опыт зарубежных 

стран, например, Финляндии – нашего ближайшего соседа, вопрос экологического про-

свещения граждан носит системный характер. Именно поэтому в учебный план включены 

занятия в визит-центре Национального парка Нууксио (Финляндия).  

Четвертый модуль посвящен культурно-образовательному туризму как особому 

виду туристической деятельности с образовательными целями; основным направлениям 

культурно-образовательного туризма: поддержке базовых учебных программ; углублен-

ному изучению определенных областей науки или сферы культуры; освоению конкретных 

культурных практик, профориентация. Изучается опыт реализации моделей культурно-

образовательного туризма в школах Петербурга: образовательный туризм, образование в 

музее, система культурологической интеграции. 

Туристско-краеведческая и музейно-краеведческая деятельность лежат в основе 

формирования многомерной музейно-краеведческой среды патриотического воспитания, а 

её формирование невозможно без социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

Поэтому в основу отбора содержания 1-го модуля вариативной части программы «Совре-

менные подходы к формированию многомерной музейно-краеведческой среды патриоти-

ческого воспитания» были положены следующие основополагающие принципы социаль-

ного партнерства и сетевого взаимодействия: наличие общих интересов и стремление 

участников к общим социальным целям, использование единых методов музейно-

краеведческой деятельности; новые возможности (материально-технические, кадровые, 

финансовые) для обмена мнениями, взаимного обучения; взаимная заинтересованность и 

ответственность, которые обеспечивают динамику взаимодействия в межмузейном про-

странстве.  

На сегодняшний день очевидными проблемами при организации сетевого образо-

вания на всех уровнях являются: техническое и технологическое обеспечение сетевого 

взаимодействия; нормативно-правовое обеспечение этого процесса, стандарт сетевых об-
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разовательных программ; механизмы интерпретации образовательных результатов, поиск 

организационно-правовых форм, отражающих сетевой принцип организации образова-

тельного процесса; механизм продвижения инновационных образовательных программ. 

Систематизация наработанного нами опыта позволит решить ряд обозначенных проблем 

через виртуализацию музейно-образовательного пространства. 

Своеобразным связующим звеном в цепи патриотического воспитания являются 

культуротворческие технологии, которые реализуются нами в разнообразных программах 

туристско-краеведческой направленности. 

В основе  отбора содержания и организации учебного материала в рамках модуля 

«Культуротворческие технологии воспитания патриотизма и национального самосозна-

ния» лежат базовые составляющие народной педагогики: передача русских народных тра-

диций и практического опыта через обряды и праздники; воспитание через образ предка 

рода, наделенного качествами, необходимыми для воина-защитника, отца семейства; вве-

дение детей и молодежи в эмоциональную атмосферу родовых обычаев и образ жизни, 

ритуальные церемонии и праздники, ориентация на определенные идеалы и ценности, ха-

рактерные для народов Ижорской земли; формирование навыков социального поведения в 

процессе подражательных детских игр и др. 

Таким образом, реализация программы «Программно-методическое обеспечение 

патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» позво-

ляет не только поднять на новый уровень работу по систематизации накопленного опыта в 

ДТДиМ, но и обучить слушателей курсов основному содержанию модулей туристско-

краеведческой и музейно-краеведческой деятельности, а также культуротворческим тех-

нологиям патриотического воспитания школьников в целях применения их в своих муни-

ципальных районах. Следует также отметить, что в процессе обучения слушатели после-

довательно осваивают набор действий, необходимый и достаточный для проектирования 

и реализации общеобразовательных общеразвивающих инновационных программ турист-

ско-краеведческой и социально-педагогической направленностей и всех процедур мони-

торинга учебных достижений обучающихся. 

 

IV.   «Целевая карта» дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

средствами туристско-краеведческой деятельности» 
 

Цель обучения: формирование профессиональных компетенций и мотивационной готов-

ности слушателей к обновлению практики воспитания патриотизма школьников сред-

ствами туристско-краеведческой деятельности.  

Требования к категории слушателей: организаторы детско-юношеского туризма, руко-

водители детских общественных объединений гражданско-патриотической направленно-

сти, музейного краеведения и культурно-досуговых программ в учреждениях дополни-

тельного образования детей и общеобразовательных учреждениях; педагоги дополнитель-

ного образования, педагоги-организаторы, методисты, учителя начальных классов, исто-

рии, географии. 
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Планируемые результаты обучения 

 

 

Название модуля 
Задачи профессиональной  

деятельности (ЗПД) 

Профессиональные  

компетенции (ПК),  

подлежащие развитию 

Инвариантный блок (4 модуля) 

Модуль 1. «Содержание 

и методическое обеспе-

чение туристско-

краеведческой деятель-

ности как средства пат-

риотического воспита-

ния школьников» 

Разработка и проектирование до-

полнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих про-

грамм туристско-краеведческой 

и социально-педагогической 

направленностей 

ПК 1. Способность разра-

батывать инновационные 

дополнительные общеоб-

разовательные общеразви-

вающие программы ту-

ристско-краеведческой и 

социально-педагогической 

направленностей  

Модуль 2. «Детско-

юношеский туризм: тео-

рия и практика» 

Разработка методического обес-

печения комплексных исследова-

тельских экспедиций и освоение 

содержания деятельности педа-

гогов и школьников в детско-

юношеском туризме 

ПК 2. Способность разра-

батывать методическое 

обеспечение  комплексных 

исследовательских экспе-

диций и осваивать содер-

жание деятельности педа-

гогов и школьников в дет-

ско-юношеском туризме 

Модуль 3. «Экологиче-

ский туризм как сред-

ство патриотического 

воспитания школьни-

ков» 

Организация школьных экологи-

ческих экспедиции, походов,  

проведение научно-

исследовательской работы в эко-

логических лагерях и их методи-

ческое сопровождение 

ПК 3. Способность органи-

зовывать школьные эколо-

гические экспедиции, по-

ходы,  проводить научно-

исследовательскую работу 

в экологических лагерях и 

обеспечивать их методиче-

ское сопровождение 

Модуль 4. «Педагогиче-

ский потенциал куль-

турно-образовательного 

туризма в патриотиче-

ском воспитании 

школьников» 

Разработка культурно-

образовательных и экскурсион-

ных программ, а также краевед-

ческих исследований с обучаю-

щимися 

ПК 4. Способность к раз-

работке культурно-

образовательных и экскур-

сионных программ и к 

проведению краеведческих 

исследований 

 

Вариативный блок (2 модуля) 

 Модуль 1. «Современ-

ные подходы к форми-

рованию многомерной 

музейно-краеведческой 

среды патриотического 

воспитания» 

Разработка стратегии развития 

музейно-краеведческой среды и 

освоения музейного простран-

ства 

ПК 5. Способность к раз-

работке музейно-

педагогических программ, 

работе с музейными кол-

лекциями и работе с деть-

ми на экспозиции музея 

Модуль 2. «Культуро-

творческие технологии 

воспитания патриотизма 

и национального само-

сознания» 

Организация и проведение 

народных традиционных празд-

ников, народных игр в учрежде-

ниях системы образования 

ПК 6. Способность органи-

зовывать и проводить 

народные традиционные 

праздники и игры в учре-

ждениях системы образо-

вания 
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Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса обучения: 

− способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия; 
− способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия; 
− способность к самоорганизации и самообразованию 
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V. План реализации программы повышения профессионального мастерства и методической поддержки работни-

ков системы дополнительного образования «Программно-методическое обеспечение патриотического воспита-

ния средствами туристско-краеведческой деятельности». 
 

 

№ за-

нятия 

№ 

темы 

УТП 

 

Дата 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Форма занятия 

 

ФИО преподавате-

ля 

Форма и место 

проведения заня-

тия 

Форма 

контроля 

Инвариантный блок (4 модуля) 

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

патриотического воспитания школьников» 

13.02.2020 года Организационное собрание в 17.00 часов  ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга 

1. 

1.1. 

20.02.2020 4 часа 

Современные подходы к отбору содержания и 

разработке программ и учебно-методических 

комплексов туристско-краеведческой направлен-

ности 

 

Лекция 

 

Старовская Е.А. 

 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

1.2. 

Проектная деятельность педагога по разработке 

программ  туристско-краеведческой направлен-

ности 

Лекция. Семинар-

практикум 

Старовская Е.А. Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Практическая 

работа 

2. 

1.3. 

27.02.2020 6 часов 

Разработка критериев сформированности патрио-

тического сознания учащихся 

Лекция. Семинар-

практикум 

Соколова А.А. Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

1.4. 

Разработка оценочных материалов и процедур в 

туристско-краеведческой деятельности 

Лекция. Семинар-

практикум 

Старовская Е.А. Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

1.5. 

Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

Практикум 

Старовская Е.А. Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

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

3. 

2.1. 

05.03.2020 6 часов 

Теория и практика организации туристско-

краеведческой деятельности в современных усло-

виях 

Лекция 

Макарский А.М. 

Петров Д.В. 

 

 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

2.2. 
Детско-юношеский туризм: содержание деятель-

ности педагогов и школьников 

Лекция. Семинар-

практикум 

Аудиторное  

занятие 

Практическая 

работа 
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ДТДиМ Колпин-

ского района 

2.3. 

Педагогические условия и особенности организа-

ции комплексной исследовательской экспедиции 

Лекция. Семинар-

практикум 

Соколова А.А. Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

4. 

2.4. 

12.03.2020 6 часов 

Методика создания и разработка организацион-

ной структуры детского туристско-

краеведческого объединения 

Лекция. Семинар-

практикум 

Петушкова И.Н. Аудиторное 

 занятие ДТДиМ 

Колпинского рай-

она 

 

2.5. 

Проектная и исследовательская деятельность 

школьников в детско-юношеском туризме 

Лекция. Семинар-

практикум 

Соколова А. А.. Аудиторное  

занятие ДТДиМ 

Колпинского рай-

она 

Практическая 

работа 

2.6. 

Игрофикация в дополнительном образовании и 

ТКД 

 Лисницкая Е.А. 

Петушкова И.Н 

Аудиторное  

занятие ДТДиМ 

Колпинского рай-

она 

 

5. 

2.7. 

19.03.2020 6 часов 

Обеспечение безопасности при проведении похо-

дов и экспедиций 

Лекция. Практи-

ческий семинар 

Петров Д.В. 

Опутникова В.П. 

Аудиторное и 

выездное занятие 

Ленинградская 

область 

Практическая 

работа 

2.8. 

Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

практикум 

Петров Д.В. 

Опутникова В.П. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

6. 

КОН

ФЕ-

РЕН-

ЦИЯ 

26.03.2020 

 Межрегиональная с международным участием 

научно-практическая конференция, посвященная 

перспективам развития детско-юношеского ту-

ризма и краеведения. «КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ»  

 

 

 

 

Макарский А.М. 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи  Колпин-

ского района 

Санкт-Петербурга 

 

7. 

КОН

ФЕ-

РЕН

ЦИЯ 

27.03.2020 

 Межрегиональная с международным участием 

научно-практическая конференция «КОЛПИН-

СКИЕ ЧТЕНИЯ: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУ-

РИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ». 

  

Макарский А.М 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи  Колпин-

ского района 

Санкт-Петербурга 

 

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

8. 3.1. 02.04.2020 4 часа 
Экологический туризм: инновационные подходы, 

логика и конструирование содержания 

Лекция 

Семинар 

Дубенская Г.И. 

Елсукова Е.Ю 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 
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3.2. 
Организация и проведение школьных экспедиций 

и экологических лагерей 

Семинар Соколова А.А. 

Дубенская Г.И. 

 

Аудиторное заня-

тие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

 

 

9. 

3.3 

09.04.2020 6 часов 

Содержание научно-исследовательской работы в 

экспедиции 

 Елсукова А. А. 

Дубенская Г.И.. 

 

Выездное 

Занятие 

Ленинградская 

область 

Практическая 

работа 

3.4. 

Экологический мониторинг и биоиндикация в 

туристических лагерях и экспедициях (монито-

ринг растительных сообществ, мониторинг почв, 

биоиндикация растительного покрова и почв). 

Выездной семинар Дубенская Г.И. 

Елсукова Е.Ю 

Выездное  

занятие 

Ленинградская 

область 

Практическая 

работа 

 

3.5. 

Экологические тропы и ознакомительные экскур-

сии: методика организации и проведения 

Семинар Соколова А.А. Выездное  

занятие 

Ленинградская 

область 

Участие в 

выездном 

семинаре 

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

10. 

4.1. 

16.04.2020 6 часов 

Культурологические основы современного обра-

зования. Культурное наследие и способы его 

освоения. Культурно-образовательный туризм: 

сущность и смыслы. 

Лекция Коробкова Е. Н. 

Погодина В.Л. 

Аудиторное 

 Занятие в 

АППО 

 

4.2. 

Краеведение как основа формирования россий-

ской гражданской идентичности школьника. Ме-

тодика организации и проведения краеведческих 

исследований. 

Лекция. Семинар Коробкова Е.Н. 

Погодина В.Л. 

 

Аудиторное 

 занятие 

АППО 

Практическая 

работа 

4.3. 

Модели реализации культурно-образовательного 

туризма в школе. Методика разработки культур-

но-образовательных программ: цели, технологии, 

результаты. 

Лекция. Семинар Погодина В.Л. 

 

Аудиторное 

 занятие 

АППО 

 

11. 

4.4. 

23.04.2020 4 часа 

Разработка экскурсионных программ и проектов 

культурно-исторической направленности (на 

примере межмузейных программ «Защита Кол-

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

Мастер-класс Смагина М. П. Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи  Колпин-

ского района 

Санкт-Петербурга 

Практическая 

работа 

4.5. 

Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

семинар 

Коробкова Е.Н. 

Соколова А.А. 

Смагина М.П. 

Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи  Колпин-

ского района 

Санкт-Петербурга 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

  



16 

 

Вариативный блок (2 модуля) 

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

12. 

5.1. 

7.05.2020 4 часа 

Потенциал музейных коллекций в становлении 

гражданской идентичности школьника. 

Лекция Коробкова Е.Н 

 

Аудиторное  

занятие 

АППО в  

 

5.2. 

Стратегии освоения музейного пространства. 

Формы и методы работы с детьми на экспозиции 

музея. 

Семинар Коробкова Е.Н. 

Смагина М.П. 

Аудиторное  

занятие в АППО  

Практическая 

работа 

13. 

5.3. 

14.05.2020 4 часа 

Стратегии развития музейно-краеведческой сре-

ды: социальное  партнерство и сетевое взаимо-

действие. 

Семинар Коробкова Е.Н. 

Смагина М.П. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Практическая 

работа 

5.4. 

Рефлексивный анализ и представление результа-

тов освоения модуля 

Рефлексивный 

семинар 

Коробкова Е.Н 

Макарский А.М. 

Соколова А.А. 

Смагина М.П. 

Аудиторное  

занятие 

ДТДиМ Колпин-

ского района 

Участие в 

рефлексив-

ном семинаре 

 

 

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

14. 

6.1. 

28.05.2020 4 часа 

Воспитание национального самосознания и пат-

риотизма средствами народной педагогики 

Лекция Еремина Н. В.  

Бирюкова Л.А. 

. 

Аудиторное  

занятие 

АППО 

 

6.2. 

Методики организации и оценки результатов 

проведения народных традиционных праздников, 

народных игр в учреждениях системы образова-

ния 

Семинар Еремина Н. В. 

Бирюкова Л.А. 

 

Аудиторное заня-

тие 

АППО 

Практическая 

работа 

15. 

3.6. 

21-22 мая 

2020 
6 часов 

Зарубежный опыт: школьные экологические тро-

пы и интерактивные ознакомительные экскурсии 

в национальных парках (на примере Финляндии) 

Выездной семинар 

в национальном 

парке Нууксиа 

(Финляндия) 

Макарский А.М. Выездное 

занятие 

Участие в 

выездном 

семинаре 

3.7. 

Рефлексивный анализ и представление результа-

тов 

Рефлексивный 

семинар 

Дубенская Г.И. 

Соколова А.А. 

Выездное 

 занятие 

Участие в 

выездных 

занятиях и 

рефлексив-

ном семинаре 

16. 

6.3. 

04.06.2020 

6 часов 

Методики использования воспитательного потен-

циала традиционного фольклора в современном 

образовательном процессе. 

 Еремина Н. В. 

Бирюкова Л. А. 

Аудиторное заня-

тие 

АППО 

 

6.4. 
 Рефлексивный анализ и представление результа-

тов 

 Еремина Н. В. 

Бирюкова Л. А. 
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VI. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 
 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реали-

зацию образовательного процесса: занятия проводят профессоры, доценты, старшие 

преподаватели и методисты, специализирующиеся в области туристско-краеведческой 

деятельности. 

2. Требования к материально-техническим условиям.  

Аудиторные занятия проводятся: 

 в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, оснащенной 

компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, меловой доской, флип-

чартом, наборами фломастеров-маркеров; 

 в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

 в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в группах, 

занятий в режиме круглого стола. 

Выездные занятия, проводимые в полевых условиях, обеспечиваются групповым туристским 

снаряжением ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб.  

Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы.  

Состав УМК: 

 Самсонова Н.Е, Макарский А.М., Соколова А.А.. Познание Родины: актуальные практики 

детско-юношеского туризма и краеведения – СПб.: ДТДиМ Колпинского района Санкт-

Петербурга, 2019. – 380 с.  

− Комиссарова Т. С., Лебедева М. Ю., Макарский А. М., Левицкая К. И. Школьное 

географическое краеведение: полевые исследования природных компонентов: учебное 

пособие. – СПб.: ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга, 2018. – 191 с.  

− Макарский А. М. Формирование экологической культуры учащихся в условиях 

геоэкологического лагеря: Монография. – СПб., 2000. – 127 с.  

− Макарский А. М., Морозова М. И., Петушкова И. Н. Социализация и неформальное 

образование учащихся в детских объединениях: учебное пособие. – СПб.: ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга, 2018. – 195 с.  

− Макарский А. М., Соколова А. А., Петров Д. В., Лебедева Н. В. Детско-юношеский туризм: 

виды, организация, образовательный потенциал. – СПб.: ДТДиМ Колпинского района Санкт-

Петербурга, 2017. – 128 с. То же [Электронный ресурс].  

− Самсонова Н. Е., Соколова А. А. Методики краеведческих исследований в школьных 

экспедициях: учебное пособие. – СПб.: ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга, 

2017. – 164 с.  

− Самсонова Н. Е., Соколова А. А. Методика проведения в образовательном учреждении 

народных праздников, народных игр. – СПб.: ДТДиМ Копинского района Санкт-Петербурга, 

2019. – 128 с. 
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Рекомендуемые источники информации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

 Буданова Г. П., Буйлова Л. Н. Обновление содержания дополнительного образования детей в 

контексте федеральных образовательных стандартов нового поколения. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mos-

cons.ru/file.php/1/2009/dop_obrazov/builova_stand_dop.htm#_ftnref2#_ftnref2 

 Закон «О детском и юношеском туризме» (принят на 24 пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление № 24-12 от 4 декабря 

2004 года). 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы». 

 Правила заполнения форм Мониторинга туристско-краеведческой деятельности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/metodicheskiye_rekomendatsii_k_monitoringu.pdf. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г. (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

 Правила соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я). 

Утверждены Росспортом 28 марта 2008 г. и согласованные МЧС России 21 марта 2008 г. 

 СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа 

в период летних каникул» (Утверждены Постановлением № 29 от 26 апреля 2010 г.). 

 Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ, 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических училищ 

Российской Федерации» (Приложение 1 к приказу Министерства образования Российской 

Федерации от 13 июля 1992 г. № 293). 

 Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных учреждений (МКК 

ОУ) Министерства образования России (Приложение 2 к приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. № 223). 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 декабря 1998 г. N 

654/19-15 «Об организации учебно-тематических экскурсий и дальних экскурсионных 

поездок учащихся образовательных учреждений России». 

 Приказ Министерства образования РФ от 13.07.1992 г. № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности». 

 Приложение № 1 к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 

1992 г. № 293 «Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 

училищ, воспитанниками детских домов и школ – интернатов, студентами педагогических 

училищ Российской Федерации». 

 Концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации на период до 2020 года 

от 07 февраля 2013 года №3. 

  

http://www.mos-cons.ru/file.php/1/2009/dop_obrazov/builova_stand_dop.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://www.mos-cons.ru/file.php/1/2009/dop_obrazov/builova_stand_dop.htm#_ftnref2#_ftnref2
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 Васина Е.Г. Этнокультурные традиции духовно- нравственного воспитания младших 

школьников // Сетевая сеть работников образования. URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/11/22/etnokulturnye-traditsii-dukhovno (дата 

обращения: 08.04.2016). 

 

 

 

 

VII. Общие требования к организации образовательного процесса 

Слушатели в период обучения вовлекаются в проектно-исследовательскую деятель-

ность по разработке проектов туристских походов, экскурсионных маршрутов, 

школьных исследовательских туристско-краеведческих экспедиций или инноваци-

онных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

или социально-педагогической направленностей, которые впоследствии используют 

в своей профессиональной деятельности. 

Предпочтение отдается интерактивным формам организации лекционных и практи-

ческих занятий, которые в большей степени обеспечивают деятельностный подход в 

обучении взрослых: интерактивные лекции и интернет-практикумы; методические 

практикумы и семинары; круглые столы и деловые игры; тренинги и индивидуаль-

ные выступления по обмену опытом и выездным полевым занятиям. 

 

План мероприятий по реализации программы 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

До  

15.02.2020 

Рассылка информационного письма о комплек-

товании группы слушателей по реализации про-

граммы повышения профессионального мастер-

ства и методической поддержки работников си-

стемы дополнительного образования «Програм-

мно-методическое обеспечение патриотического 

воспитания средствами туристско-

краеведческой деятельности». 

Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсно-

го центра 

 

 

 

 

До 01.02.2020 

Рассылка информационного письма Межрегио-

нальной  научно-практической конференции, 

посвященной перспективам развития детско-

юношеского туризма и краеведения. «КОЛ-

ПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И 

ТУРИЗМУ» и  

Межрегиональная с международным участием 

научно-практическая конференция «КОЛПИН-

СКИЕ ЧТЕНИЯ: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУ-

РИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ 26-28 

марта 2019 года 

Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсно-

го центра 

 

 

 

До 01.06.2020 

Пролонгация договора о научно-методическом 

сопровождении программы с кафедрой обуче-

ния географии и краеведению РГПУ имени А.И. 

Герцена. 

Заключение договоров о сотрудничестве с обра-

Самсонова Н.Е. 

директор 

Макарский А.М, 

зам директора по 

НМР, руководитель 
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зовательными организациями России и стран 

СНГ 

ресурсного центра 

 

До 20.02. 2020 

Комплектование группы участников программы 

на 2020 год 

Макарский А.М, 

зам. директора по 

НМР, руководитель 

ресурсного центра 

март-май 

2019 

Подготовка открытых занятий и мероприятий в 

соответствии с планом реализации программы 

Соколова А.А., ме-

тодист ресурсного 

центра 

26.03.-27.03. 2020 

года 

Всероссийская научно-практическая конферен-

ция, посвященная перспективам развития дет-

ско-юношеского туризма и краеведения. «КОЛ-

ПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И 

ТУРИЗМУ» и 

Межрегиональная с международным участием 

научно-практическая конференция «КОЛПИН-

СКИЕ ЧТЕНИЯ: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУ-

РИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Макарский А.М, 

зам директора по 

НМР, руководитель 

ресурсного центра. 

Соколова А.А., ме-

тодист ресурсного 

центра 

Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсно-

го центра 

 

Март-май 2020 

года 

Подготовка сборника Материалов «Колпинских 

чтений» к изданию. 

Соколова А.А., ме-

тодист ресурсного 

центра 

Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсно-

го центра 

До 20.06.2020 года Подготовка удостоверений о повышении квали-

фикации слушателям программы  

Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсно-

го центра 

 

25.06.2020 года 

Вручение удостоверений слушателям програм-

мы об окончании занятий  

Соколова А.А., ме-

тодист ресурсного 

центра 

июнь 2020 года Проведение итоговой аттестации Соколова А.А., ме-

тодист ресурсного 

центра. 

 
                     VIII. Кадровое обеспечение программы 

1. Бирюкова Любовь Александровна, педагог дополнительного образования ДТДиМ Колпинского 

района.  

2. Дубенская Галина Игоревна, к.б.н., доцент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического 

университета.  

3. Елсукова Екатерина Юрьевна, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии Института наук о Земле СПбГУ. 

4. Еремеева Наталия Владимировна, к.п.н., доцент кафедры социально-педагогического образования 

АППО. 

5. Коробкова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой культурологического образования 

АППО. 

6. Лахманов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования ДТДиМ Колпинского района 

СПБ, мастер спорта по спортивному ориентированию. 

7. Лисницкая Евгения Александровна, методист ГБУДО ДТДиМ Колпинского района. 

8. Макарский Анатолий Моисеевич, к.п.н., доцент, руководитель Ресурсного центра дополнительно-

го образования Санкт-Петербурга. 

9. Малыхина Любовь Борисовна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой дополнительного образования детей и 

молодёжи  ЛОИРО. 
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10. Опутникова Валентина Павловна, заведующий ОДОД ГБОУ школа № 456. 

11. Петров Дмитрий Владимирович, КМС по спортивному туризму, педагог дополнительного 

образования 401 школы. 

12. Пынник Сергей Александрович, КМС по спортивному туризму, педагог организатор ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

13. Петушкова Ирина Николаевна, педагог-организатор ГБОУ школа №454 Колпинского района. 

14. Погодина Виктория Леонидовна, д. п. н., профессор кафедры туристского бизнеса СПбГУПТД 

15. Смагина Марина Павловна - заведующий музеем «История Ижорской земли и города Колпино» 

ДТДиМ Колпинского района. 

16. Соколова Александра Александровна, д.г.н., доцент, методист Ресурсного центра дополнительно-

го образования Санкт-Петербурга. 

17. Старовская Е.А. – зам ИМЦ ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга 

18. Сухоруков Вячеслав Дмитриевич, д. г. н., проф., зав. кафедрой методики обучения географии и 

краеведению РГПУ имени А.И. Герцена. 

 

XI. Методическое обеспечение программы. 
 

Срок Название мероприятия Ответственные 

По мере реализации 

программы 

Разработка и подготовка презентаций 

по темам занятий по программе, откры-

тых занятий и мероприятий (учебных 

пособий, презентаций, памяток, анкет, 

алгоритмов и тп.) 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Бочкарев С.В., 

аналитик ресурсного цен-

тра. 

4-я среда каждого 

месяца 

Индивидуальные и групповые консуль-

тации для участников программы в со-

ответствии с темами аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Петров Д.В., тьютор Ре-

сурсного центра. 

Пынник С.А., тьютор Ре-

сурсного центра 
2-я среда каждого 

месяца 

Индивидуальные консультации для 

участников программы и педагогов реа-

лизующих программы туристско-

краеведческой направленности по под-

готовке публикаций. 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

В течение всего 

учебного года 

Научное редактирование подготовлен-

ных публикаций, методических матери-

алов и проектов 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

В течение всего  

учебного года 

Проведение совместно с музеем «Исто-

рии Ижорской земли города Колпино» и 

отделом туризма и краеведения учеб-

ных семинаров для участников про-

граммы и педагогов реализующих про-

граммы туристско-краеведческой 

направленности и руководителей крае-

ведческих музеев. 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 
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X. Информационное сопровождение программы. 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

до 01.02.2020 Создание базы электронной почты 

партнеров программы и участников 

конференций 

Бочкарев С.В., аналитик 

ресурсного цен-тра. 

По мере реали-

зации програм-

мы 

Размещение на сайте учебных пособий, 

методических материалов по програм-

ме, темам занятий и мероприятий. 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

аналитик ресурсного цен-

тра Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсного цен-

тра. 

По мере реали-

зации програм-

мы 

Обеспечение общения с участниками 

программы через электронную почту 

Бочкарев С.В., аналитик 

ресурсного центра 

В течение срока 

реализации 

программы 

Подготовка публикаций о деятельности 

РЦ во Всероссийском научно-

методическом журнале «География и 

экология в школе XXI века» и научно-

популярном журнале для детей и юно-

шества «Юный краевед» 

Макарский А.М. – руково-

дитель Ресурсного центра. 

 

 

XI. Анализ и мониторинг реализации программы. 

 
Сроки Название мероприятия Ответственные 

К. 01.03.2020 Разработка критериев оценки, перечня 

показателей (индикаторов, параметров) 

освоения программных материалов 

слушателями программы 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

 

По мере про-

хождения про-

граммы 

Мониторинг и анализ освоения про-

граммных материалов слушателями 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Бочкарев С.В., 

аналитик ресурсного цен-

тра 

До 15.01.2020 Подготовка аналитической справки о 

результатах инновационной деятельно-

сти ДТДиМ по реализации программы в 

рамка ресурсного центра за 2019 год 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсного цен-

тра 

До 09.01.2020 Представление аналитической справки 

о результатах инновационной деятель-

ности ДТДиМ по реализации програм-

мы в рамках ресурсного центра за 2018 

год в экспертный совет при ГБУ ИМЦ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Бочкарев С.В. 

аналитик ресурсного цен-

тра 

До 15.01.2020 Корректировка аналитической справки 

о результатах инновационной деятель-

ности ДТДиМ по реализации програм-

мы в рамках ресурсного центра за 2018 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Бочкарев С.В., 

аналитик ресурсного цен-
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год в соответствии с рекомендациями 

ГБУ ИМЦ Колпинского района Санкт-

Петербурга 

тра аналитик ресурсного 

центра 

До 15.01.2020 Представление аналитической справки 

о результатах инновационной деятель-

ности ДТДиМ по реализации програм-

мы в рамках ресурсного центра за 2017 

год в Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра. 

Бочкарев С.В., 

аналитик ресурсного цен-

тра 

 

 

XII. Контроль и управление реализацией программы. 

 
Срок Название мероприятия Ответственные 

До 01.02.20 Издание приказа об утверждении Плана 

реализации программы на 2020 год  

Самсонова Н.Е. 

директор 

20.02.2020 Издание приказа о зачислении слушате-

лей на обучение по программе 

Самсонова Н.Е. 

директор 

До 15.02.2020 Издание приказа о создании творческой 

группы педагогических работников 

ДТДиМ по сопровождению ресурсного 

центра и подготовке инновационного 

продукта 

Самсонова Н.Е. 

директор 

В течение сро-

ка реализации 

программы 

Ведение учёта посещения занятий Бочкарев С.В., 

аналитик ресурсного 

центра 

30.05.2020 Заседание экспертно-методического сове-

та ДТДиМ о ходе реализации программы 

и работы ресурсного центра 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

03.04.2020 Методический Совет по теме «Итоги реа-

лизации вариативных модулей програм-

мы» 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

До 30.05.2020 Включение раздела об эффективности ре-

ализации программы ресурсного центра и 

результаты самообследования ДТДиМ 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

Июнь 2020 го-

да 

Итоговая аттестация Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

01.12.2020 Экспертно-методический совет ДТДиМ 

по теме: «обсуждение и утверждение ана-

литической справки по итогам работы ре-

сурсного центра в 2020 году» 

Макарский А.М., руково-

дитель ресурсного центра 

Соколова А.А., методист 

ресурсного центра 

Январь 2020 Утверждение плана работы ресурсного 

центра на 2020 год 

Самсонова Н.Е 

директор 

 


