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Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

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 Третий 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 на базе ГБУДО Дворец 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга (далее ДТДиМ) осуществля-

лась в 2020 г. в соответствии с Положением о региональной инновационной площадке, утвер-

жденном 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 и распоряжением Комитета по образованию «О признании образо-

вательных 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 реализуемой программы – допол-

нительной профессиональной программы повышения квалификации (ДПП) «Программно-

методическое обеспечение патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой дея-

тельности» (72 час.) и ДПП «Инструктор детско-юношеского туризма (Организатор детско-

юношеского туризма)» (216 час).  

2. Создание программно-методического ресурса по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ – цифрового тьютора «Мастер Ойкумены», 

http://rc-dtdm.spb.ru/
mailto:dtdm@dtdm.spb.ru
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/положение-о-РИП.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/положение-о-РИП.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/12/Распоряжение-КО-2129-от-23062017.pdf
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нацеленного на проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм патриотической направленности.  

3. Разработка и апробация новой ДПП «Технология подготовки учебно-методических и 

научных публикаций» (20 часов). 

4. Диссеминация опыта успешных образовательных практик туристско-краеведческой дея-

тельности патриотической направленности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Субъекты инновационного процесса: 

 администрация ДТДиМ как организатор и координатор деятельности Ресурсного центра; 

 творческая группа сотрудников ДТДиМ, реализующих ДПП и инновационный  проект; 

 участники (слушатели) ДПП – педагоги дополнительного образования, методисты, учителя; 

 учащиеся ДТДиМ и школьники района – участники мероприятий Ресурсного центра; 

 образовательные организации Санкт-Петербурга и других регионов России. 

Поддержка субъектов инновационного процесса отражена в локальных актах ДТДиМ. Для 

разработки инновационного продукта – цифрового тьютора «Мастер Ойкумены» создана рабочая 

группа (Приказ № 146 – ОД от 04.04.2019: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117). Тьюторская поддержка 

слушателей ДПП сочеталась с мониторингом удовлетворённости качеством образовательных 

услуг и уровнем организации аудиторного и дистанционного обучения.  

Эффективность использования ресурсов 

Кадровые ресурсы. Деятельность Ресурсного центра осуществляли сотрудники ДТДиМ в 

соответствии со штатным расписанием: руководитель Ресурсного центра – Макарский А. М., 

канд. пед. наук, доцент, Почетный работник общего образования РФ; методист – Соколова А. А., 

д-р геогр. наук, доцент; 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 ДПП привлекались научно-педагогические кадры ДТДиМ, 

РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГУ, СПб АППО, ЛОИРО, ГБОУ школа № 454 Колпинского района, 

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга (Приложение 1, 2). 

Материально-технические ресурсы. Для проведения занятий и других мероприятий Ре-

сурсного центра использовались актовый зал ДТДиМ, помещение музея «История Ижорской зем-

ли и города Колпино», аудитории и кабинеты, оборудованные мультимедийными проекторами, 

интерактивными досками; компьютерные классы с компьютерами, имеющими с выход в Интер-

нет; техническое оборудование (аудио-, видео- и оргтехника); туристское снаряжение. В связи с 

пандемией коронавируса COVID-19 с апреля 2020 г. занятия проводились дистанционно с помо-

щью современных информационно-коммуникационных технологий на платформах Zoom, Google 

(использовались сервисы Google Диск, Google Формы, Google Таблицы, YouTube). 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117
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Финансово-Экономические ресурсы. В соответствии с Планом реализации программы на 

издательскую деятельность ДТДиМ было израсходовано в 2020 г. 170 000 рублей. 

Информационные ресурсы. Сведения о деятельности Ресурсного центра размещены на 

сайте ДТДиМ в разделе «Инновационная деятельность»: http://rc-dtdm.spb.ru/, где представлены: 

1. Актуальные документы: приказы по ДТДиМ: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2; договоры о со-

трудничестве с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, ФГБОУ ДО «Феде-

ральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (г. Москва), центрами детско-

юношеского туризма Казахстана и Беларуси http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1370. 

2. Учебно-методической комплекс по основной ДПП «Программно-методическое обеспече-

ние патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности», об-

новленный в 2020 г. в соответствии с профессиональным стандартом педагога дополни-

тельного образования детей и взрослых: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1806. 

3. ДПП «Технология подготовки учебно-методических и научных публикаций»: http://rc-

dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДПП-ПК_Технология-подготовки-публикаций-2020.pdf  

4. Документы по школе инструкторов детско-юношеского туризма, ДПП «Инструктор (орга-

низатор) детско-юношеского туризма»: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1389. 

5. Аналитические материалы: отчеты Ресурсного центра, акты общественно-

профессиональной экспертизы: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2132. 

6. Методические материалы: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=48. 

7. Сведения об участии в профессиональных конкурсах, документация по конкурсу иннова-

ционных продуктов «Петербургская школа-2020»: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1723. 

8. Издания Ресурсного центра, распространенные среди педагогов Санкт-Петербурга: 

 семь учебных пособий, созданных авторскими коллективами ДТДиМ при участии соци-

альных партнеров: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281; в том числе новое пособие «Познание Ро-

дины: актуальные практики детско-юношеского туризма и краеведения» http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1473; 

 сборники материалов научно-практических конференций – Колпинских чтений, проведен-

ных на базе ДТДиМ в 2018–2020 гг.: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281. 

9. Инновационный продукт – цифровой тьютор «Мастер йкумены», представленный на сайте 

«Ойкумена.Мастерская»: https://oikumen.dtdm.spb.ru/home.html и сайте Ресурсного центра: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1723.  

2. Система управления инновационной деятельностью 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих  

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 

Реализацию основной ДПП «Программно-методическое обеспечение патриотического вос-

питания средствами туристско-краеведческой деятельности» регламентируют:  

http://rc-dtdm.spb.ru/
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1370
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1806
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДПП-ПК_Технология-подготовки-публикаций-2020.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДПП-ПК_Технология-подготовки-публикаций-2020.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1389
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2132
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=48
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1723
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1473
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1473
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281
https://oikumen.dtdm.spb.ru/home.html
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1723
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1723
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 Положение о деятельности ДТДиМ в режиме Ресурсного центра дополнительного образо-

вания: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/Положение-о-Ресурсном-Центре.-Колпино.pdf,  

 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.  

 Приказ № 146–ОД от 04 апреля 2019 года о создание рабочей группы по разработке  инно-

вационного продукта – цифрового тьютора «Мастер Ойкумены»: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117. 

 локальные акты, утверждающие методику диагностику и критерии оценки уровня профес-

сиональной компетенции слушателей основной ДПП: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-

content/uploads/2018/03/критерии-оценки-слушателей.pdf и другие виды деятельности Ресурсного центра. 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в  

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом 

 «Внутрифирменное» повышение квалификации регламентируют локальные акты: 

 Приказ об утверждении «внутрифирменного» повышения квалификации по дополнитель-

ной профессиональной образовательной программе повышения профессионального мастерства 

«Методика работы с детскими объединениями» от 15.10.2018 г.: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-

content/uploads/2018/11/п397-от15102018.pdf;  

 Приказ № 161 от 16 апреля 2019 о зачислении на ДПП повышения квалификации «Методи-

ка работы с детскими объединениями» – обучено 30 человек, а также 21 человек с 28 октября по 1 

ноября 2019 года: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1268; 

 Приказ № 307 от 22.08.2019 «О проведении аттестации и присвоении квалификационного 

звания «Инструктор детско-юношеского туризма» в объеме 216 часов (Звание присвоено 7 педаго-

гам) http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399; 

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

структор детско-юношеского туризма (Организатор детско-юношеского туризма)» (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 22.11.2019 г. о зачислении 25 педагогов и работников сферы детско-

юношеского туризма в Школу инструкторов детско-юношеского туризма ДТДиМ: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1399; 

 Приказ №455 от 26 октября 2020 г. и приказ №522 от 25 ноября 2020 г. о проведении атте-

стации и присвоении квалификационного звания «Инструктор детско-юношеского туризма (Орга-

низатор детско-юношеского туризма)» 15 педагогам, работникам сферы детско-юношеского ту-

ризма и 1 учащейся ГБОУ школа №456 Санкт-Петербурга: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399; 

 Приказ № 130/20 от 14.12.2020 г. о зачислении 23 слушателей на ДПП ПК «Технология 

подготовки учебно-методических и научных публикаций» в объеме 20 часов (обучено 23 слушате-

ля): http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2359; 

http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/Положение-о-Ресурсном-Центре.-Колпино.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/приказ-об-утверждении-программы-иплпна-ее-реализации.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/приказ-об-утверждении-программы-иплпна-ее-реализации.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/03/критерии-оценки-слушателей.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/03/критерии-оценки-слушателей.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/11/п397-от15102018.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2018/11/п397-от15102018.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1268
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/Выписка-из-приказа-О-зачислении-слушателей-на-курсы-13112019.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1399
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2359
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 Приказ № 137/20 от 21.12.2020 г. «Об окончании курсов повышения квалификации в 

2020 г. и выдаче удостоверений»: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2359. 

«Внутрифирменное» повышение квалификации мотивирует педагогов к участию в иннова-

ционной деятельности и повышению публикационной активности. Слушатели программ участву-

ют в инновационных проектах: в разработке программно-методического цифрового ресурса «Ма-

стер ойкумены», в межмузейных программах «Защита колпинских рубежей», «Князь Александр 

Невский», готовят статьи и участвуют в научно-практических конференциях, что обеспечивает 

рост публикационной активности (68 публикаций в сборнике материалов «Колпинских чтений»), 

оказывают методическую поддержку руководителям школьных походов и экспедиций. 

Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности 

Диагностика результатов инновационности методического обеспечения реализуемых ДПП 

и эффективности внедряемых практик патриотического воспитания осуществлялась посредством 

самообследования, общественно-профессиональной экспертизы и по результатам участия в кон-

курсах муниципального, регионального и федерального уровня. 

Оценка на уровне учреждения. Итоги инновационной деятельности Ресурсного центра 

представлены на Педагогическом совете ДТДиМ (п. 3 Повестки Педагогического совета ДТДиМ 

от 31.08.2020) и включены в аналитический отчет по результатам самообследования ДТДиМ: 

http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Педсовет-ДТДиМ-от-31.08.2020.pdf. 

Оценка на уровне района. Общественно-профессиональная экспертиза инновационной 

деятельности ДТДиМ на III этапе работы в статусе региональной инновационной площадки 

успешно пройдена (сертификат ИМЦ Колпинского района: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2243). Победа 

авторского коллектива ДТДиМ на XVII Всероссийском конкурсе учебных и методических мате-

риалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 2019–2020 гг. (номинация «Учебное пособие») отмечена на рай-

онной августовской педагогической конференции 2020 года «Новые вызовы, реалии и возможно-

сти Колпинской школы»: https://youtu.be/xdBx5t0SrNg. 

Оценка на уровне города. В 2020 г. межрегиональная научно-практическая конференция 

«Колпинские чтения по краеведению и туризму», организованная ДТДиМ при участии сотрудни-

ков и социальных партнеров, включена в программу Петербургского международного образова-

тельного форума ПМОФ-2020. Цифровой тьютор «Мастер Ойкумены» 

(http://oikumen.dtdm.spb.ru/home.html) на конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 

2020» удостоен приза «Овация» и специального приза оргкомитета конкурса: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=608. Учебно-методический комплект «Познание Родины: детско-юношеский ту-

ризм и краеведение как актуальные практики патриотического воспитания» занял I место на реги-

ональном этапе XVII Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь пе-

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2359
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Педсовет-ДТДиМ-от-31.08.2020.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2243
https://youtu.be/xdBx5t0SrNg
http://oikumen.dtdm.spb.ru/home.html
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608
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дагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, вос-

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

Оценка результатов на федеральном уровне. Общественно-профессиональная эксперти-

за инновационной деятельности ДТДиМ в статусе региональной инновационной площадки по ре-

зультатам третьего года работы, проведенная ФГБОУ ДО Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», успешно пройдена: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2243. Авторский коллектив 

учебно-методического комплекса (УМК) «Познание Родины: детско-юношеский туризм и краеве-

дение как актуальные практики патриотического воспитания» стал  лауреатом 

XVII Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (номинация «Учебное 

пособие»): http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608. Актуальность УМК отмечена на вебинаре, проведенном по 

итогам конкурса: https://youtu.be/DaaGDH1D2pg. Сотрудники ДТДиМ – составители и редакторы сбор-

ников материалов конференций «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий 

форум» – удостоены приза «Золотой компас» – высшей награды международного конкурса, про-

водимого общественной организацией «Международная академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова»: 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 образова-

тельными 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»; ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена»; ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического обра-

зования; ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»; 

Учреждение образования «Республиканский центр экологии и краеведения» Министерства обра-

зования Республики Беларусь; ГБУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов «ИМЦ 

Колпинского района Санкт-Петербурга»; ГБУДО «Региональный центр дополнительного образо-

вания Вологодской области»»; ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга. Мероприятия 

и конференции проводятся при информационной поддержке научно-методического журнала «Гео-

графия и экология в школе XXI века» и научно-популярного журнала для детей и юношества 

«Юный краевед».  

Расширение контактов ДТДиМ с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, Рос-

сии и стран СНГ обеспечивают проводимые Ресурсным центром на базе ДТДиМ межрегиональ-

ные с международным участием научно-практические конференции («Колпинские чтения по кра-

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2243
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608
https://youtu.be/DaaGDH1D2pg
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608
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еведению и туризму», «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий форум»). 

Сотрудничеству педагогов ДТДиМ с ведущими специалистами в сфере туризма, краеведения, му-

зейной работы, междисциплинарных исследований способствует участие во всероссийских и 

международных конференциях и публикации в профессиональных изданиях (Приложение 3). 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

Реализация профессиональных программ повышения квалификации: 

В 2020 г. ДПП успешно освоили 77 педагогов и работников сферы детского туризма: 

ДПП «Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания средствами 

туристско-краеведческой деятельности». В 2020 г. полностью обновлен и переработан УМК 

«Программно-методическое обеспечение патриотического воспитания средствами туристско-

краеведческой деятельности» (72 час.), включающий: 1) программу (http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1466); 

2) рабочую тетрадь слушателя http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1589; 3) учебное пособие «Познание Роди-

ны: актуальные практики детско-юношеского туризма и краеведения» (2019): http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1473; 4) презентации лекций по каждому модулю: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1479. 

Использование информационно-коммуникационных технологий обеспечило оперативный кон-

троль освоения ДПП. В 2020 г. удостоверения о повышении квалификации получили 29 педагогов 

из 4 районов Санкт-Петербурга.  

ДПП «Инструктор детско-юношеского туризма (Организатор детско-юношеского ту-

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

216-час.pdf) в 2020 году освоили 16 педагогов и работников сферы детско-юношеского туризма. 

ДПП «Технология подготовки учебно-методических и научных публикаций» (20 ча-

сов) разработана в 2020 г.: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДПП-ПК_Технология-подготовки-

публикаций-2020.pdf. По ДПП прошли обучение 23 педагогических работника образовательных 

учреждений Колпинского района, в том числе 14 педагогов ДТДиМ. 

Диссеминация опыта инновационной деятельности 

Диссеминация опыта инновационной деятельности ДТДиМ осуществляется с использова-

нием сайта ДТДиМ: http://rc-dtdm.spb.ru/, публикаций в научно-методических журналах «Педагогиче-

ское искусство», «География в школе», «География и экология в школе XXI века» и др., докладов 

на конференциях разного уровня (Приложение 3), в российской социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/wall-181001487. Отзывы об УМК педагогов России и Республики Беларусь размещены на 

видеохостинге «YouTube»: https://youtu.be/ZfhWxYE0i7Q и на сайте ДТДиМ: http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=1117. 

В 2020 г.  III межрегиональная с международным участием научно-практическая конферен-

ция «Колпинские чтения по краеведению и туризму» прошла в очном и дистанционном формате. 

В ней приняли участие 249 специалистов и молодых исследователей из России из пяти зарубеж-

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1466
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1589
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1473
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1473
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1479
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/Программа-Инструктор-организатор-ДЮТ-216-час.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2019/12/Программа-Инструктор-организатор-ДЮТ-216-час.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДПП-ПК_Технология-подготовки-публикаций-2020.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/ДПП-ПК_Технология-подготовки-публикаций-2020.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/
https://vk.com/wall-181001487
https://youtu.be/ZfhWxYE0i7Q
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1117
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ных стран. 56 авторов статей представляли учреждения основного и дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, 13 авторов – ДТДиМ, что свидетельствует о росте публикационной активности 

педагогов. Всего за 3 года в «Колпинских чтениях» опубликовано 664 статьи. Редакторы сборни-

ков материалов конференции (директор ДТДиМ и сотрудники Ресурсного центра) удостоены при-

за «Золотой компас» – высшей награды международного конкурса, проводимой общественной ор-

ганизацией «Международная академии детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. 

Остапца-Свешникова» (номинация «Пропаганда лучшего научно-педагогического и методическо-

го опыта развития детско-юношеского туризма и краеведения»): http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608; 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1759. Создан youtube-канал на видеохостинге YouTube, где представлены 

видеосюжеты с информацией конференциях, других мероприятиях и проектах: 

https://www.youtube.com/channel/UC4Lg3uIO9hOjgm_slu001Nw/featured. 

В 2020 г. руководителями и консультантами юных участников молодежной конференции 

«Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий форум» выступили 48 педаго-

гических работников из разных регионов России (учителя, заведующие музеями, педагоги допол-

нительного образования): http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/09/Сборник-ККЧ-молодежной-2020.pdf.  

Концепция цифрового тьютора «Мастер ойкумены» представлена в публикациях (прило-

жение 3) и докладах на международной научно-практической конференции «Дополнительное об-

разование детей и молодёжи – педагогика достижения успеха» (г. Минск, Беларусь): 

http://metodist.mgddm.by/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-i-

molodyozhi-pedagogika-dostizheniya-uspeha/ и Всероссийском совещании руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы туристско-краеведческой направленности (г. Кемерово, 7–

11 декабря 2020 г.): http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2279. 

Информация о деятельности Ресурсного центра неоднократно размещалась в официальной 

группе Комитета по образованию СПб «Дополнительное образование Санкт-Петербурга» в соци-

альной сети ВКонтакте: https://vk.com/dopedu_spb. 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей  

(индикаторов, параметров) 

Для диагностики освоения основной ДПП «Программно-методическое обеспечение патрио-

тического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» (72 час.) и двух новых 

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

(216 часов) и «Технология подготовки учебно-методических и научных публикаций» (20 часов) 

использованы следующие критерии оценки результатов освоения программы: а) уровень освоения 

программного материала; б) уровень выполнения итоговых работ. Промежуточный контроль по 

завершении освоения модулей включал выполнение практических заданий, разработку и презен-

тацию проектов. Готовность слушателей к инновационной деятельности на разных этапах освое-

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=608
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1759
https://www.youtube.com/channel/UC4Lg3uIO9hOjgm_slu001Nw/featured
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/09/Сборник-ККЧ-молодежной-2020.pdf
http://metodist.mgddm.by/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-i-molodyozhi-pedagogika-dostizheniya-uspeha/
http://metodist.mgddm.by/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-i-molodyozhi-pedagogika-dostizheniya-uspeha/
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2279
https://vk.com/dopedu_spb
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ния ДПП определял тест «Диагностика готовности педагога к реализации дополнительных обра-

зовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности» (Познание 

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

тестирование: http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1473. С целью улучшения качества обучения, организации и 

учебно-методического сопровождения проводилось входящее, промежуточное и итоговое анкети-

рование слушателей по основной ДПП и однократное анкетирование по завершению освоения 

ДПП «Технология подготовки учебно-методических и научных публикаций»: http://rc-dtdm.spb.ru/wp-

content/uploads/2020/12/Результаты-анкетирования-ТПУМИНП.pdf. 

Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности,  

полученных в ходе их апробации  

Итоговое анкетирование слушателей основной ДПП «Программно-методическое обеспе-

чение патриотического воспитания средствами туристско-краеведческой деятельности» по-

казало, что педагоги высоко оценили актуальность (76%), организацию обучения (87,5%), обеспе-

ченность методическими материалами (93%), уровень преподавания (97%): http://rc-

dtdm.spb.ru/?page_id=2132. Рекомендовано уделять больше внимания подготовке и проведению турист-

ских походов, работе с детьми в путешествии, оформлению отчетов о походах и проектам турист-

ско-краеведческой направленности, формам и контролю дистанционного обучения по ДООП ту-

ристско-краеведческой направленности, психологии общения, психологии взаимодействия, реше-

нию конфликтов в группе, организации туристско-краеведческого объединения, поддержке инте-

реса к туризму и краеведению у детей. Пожелания респондентов учтены, наиболее заинтересован-

ным слушателям рекомендовано пройти обучение по ДПП повышения квалификации «Инструк-

тор детско-юношеского туризма (Организатор детско-юношеского туризма)» в объеме 216 часов.  

Слушатели ДПП «Технология подготовки учебно-методических и научных публикаций» 

высоко оценили актуальность и практическую значимость программы для профессиональной дея-

тельности, высокий уровень организационно-методического сопровождения образовательного 

процесса. 100% слушателей полностью удовлетворены уровнем преподавания и уровнем комму-

никативной культуры преподавателя. Вместе с тем, краткосрочность программы не позволила 

слушателям обменяться опытом с коллегами в группе. Слушатели рекомендуют увеличить в связи 

со сложностью материала число конкретных примеров и время на выполнение заданий для само-

стоятельной работы, а также усилить тьюторское сопровождение их выполнения: http://rc-

dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Результаты-анкетирования-ТПУМИНП.pdf. Пожелания респондентов 

учтены. Часть разделов и тем планируется перевести в дистанционный (онлайн) формат, что поз-

волит организовать тьюторское сопровождение слушателей в процессе подготовки публикаций.  

Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, орга-

низационного, информационного, правового, финансово-экономического, материально-

технического обеспечения организации и системы образования Санкт-Петербурга в целом 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1473
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Результаты-анкетирования-ТПУМИНП.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Результаты-анкетирования-ТПУМИНП.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2132
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2132
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Результаты-анкетирования-ТПУМИНП.pdf
http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Результаты-анкетирования-ТПУМИНП.pdf
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Инновационная деятельность Ресурсного центра способствовала: 

1. Повышению квалификации педагогических работников 9 районов Санкт-Петербурга. 

2. Диссеминации опыта организации и методического обеспечения детско-юношеского туризма и 

краеведения – Ресурсным центром издано 6 учебных пособий. 

3. Повышению публикационной активности педагогов основного и дополнительного образова-

ния: Ресурсным центром подготовлены к изданию сборники материалов 3-х научно-

практических конференций «Колпинские чтения по краеведению и туризму», включенные в 

программу Петербургского международного образовательного форума, – 525 статей. В конфе-

ренциях приняли участие более 700 участников, из которых более половины – педагоги. 

4. Приобретению педагогами опыта подготовки публикаций обучающихся в сборник материалов 

2-х молодежных конференций «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-

краеведческий форум» – 139 статей.  

5. Приобщению студентов – будущих педагогов к работе в системе дополнительного образования 

и организации краеведческой и экскурсионной работы. 

5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта 

Все ДПП, разработанные и реализуемые в течение трех лет, актуальны и практико-

ориентированы. Педагогические работники, прошедшие обучение в 2018–2019 гг., успешно внед-

ряют полученные знания и практические навыки в работу по своим дополнительным общеобразо-

вательным общеразвивающим программам туристско-краеведческой направленности и во вне-

классную работу с обучающимися, публикуются и выступают с докладами на организуемых Ре-

сурсным центром конференциях. Наиболее активные педагоги участвовали в апробации иннова-

ционного проекта – цифрового тьютора «Мастер ойкумены» и других образовательных проектах: 

http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Oykumena-GBUDO-DTDiM-Kolpinskiy-r-n.mp4; 

http://oikumen.dtdm.spb.ru/----------4.html. 

Транслируемость опыта инновационной деятельности обеспечивает размещение ДПП, 

учебных пособий и других компонентов УМК на сайте ДТДиМ. Все материалы  представлены в 

открытом доступе и не имеют ограничений по масштабу внедрения. С помощью электронных вер-

сий ДПП и учебных пособий педагог из любого региона России может самостоятельного овладеть 

теоретическими основами туристско-краеведческой деятельности патриотической направленности 

и технологией подготовки статей, что будет способствовать профессиональному росту и успеш-

ному прохождению аттестации. 

В 2021 г. научно-практическая конференция «Колпинские чтения по краеведению и туриз-

му» станет всероссийской (включена в План проведения Всероссийских мероприятий Федераль-

ного центра детско-юношеского туризма и краеведения), что позволит более эффективно внедрять  

http://rc-dtdm.spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/Oykumena-GBUDO-DTDiM-Kolpinskiy-r-n.mp4
http://oikumen.dtdm.spb.ru/----------4.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В 2020 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 

Лекции Практические  

занятия 

Д
О

Т
 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а,

 

в
ы

ез
д
н

ы
е 

 

за
н

ят
и

я 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ БЛОК  

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 направлен-

ности. 

2 2     

1.2. Проектная деятельность педагога по 

разработке программ туристско-

краеведческой направленности  

2 1 1   Практическая 

работа 

1.3. Разработка критериев сформирован-

ности патриотического мировоззре-

ния учащихся 

2 1 1   Практическая 

работа 

1.4. Разработка оценочных материалов и 

процедур в туристско-краеведческой 

деятельности. 

2 1 1   Практическая 

работа 

1.5. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов освоения модуля 

2  2   Рефлексивный 

семинар 

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

2.1. Теория и практика организации ту-
ристско-краеведческой деятельности 

в современных условиях 

2 2     

2.2. Детско-юношеский туризм: содержа-

ние деятельности педагогов и школь-

ников 

2 1 1   Практическая 

работа 

2.3. Педагогические условия и особенно-

сти организации комплексной иссле-

довательской экспедиции 

2 2     

2.4. Методика создания и разработка ор-

ганизационной структуры детского 

туристско-краеведческого объедине-

ния 

2 1 1    

2.5. Проектная и исследовательская дея-

тельность школьников в детско-

юношеском туризме 

2 1 1   Практическая 

работа 

2.6. Игрофикация в дополнительном об-

разовании и ТКД 

2 2     

2.7 Обеспечение безопасности при про-

ведении походов и экспедиций 

4 2 2    
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2.8. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов освоения модуля 

2  2   Рефлексивный 

семинар 

Модуль 3. Экологический туризм как средство патриотического воспитания школьников  

3.1. Экологический туризм: инновацион-

ные подходы, логика и конструирова-

ние содержания 

2   2   

3.2 Организация и проведение экспеди-

ций и экологических лагерей (подго-

товительные работы; полевая жизне-

деятельность; медицинская подготов-

ка, личная гигиена и первая довра-

чебная помощь 

2   2   

3.3. Содержание научно-

исследовательской работы экспеди-
ции 

2   2   

3.4. Экологический мониторинг и биоин-

дикация в туристских лагерях и экс-

педициях  

2   2   

3.5. Экологические тропы и ознакоми-

тельные экскурсии: методика органи-

зации и проведения 

2   2   

3.6. Зарубежный опыт: школьные эколо-

гические тропы и интерактивные 

ознакомительные экскурсии в нацио-

нальных парках (на примере Финлян-

дии) 

4   4  Выездной 

семинар 

3.7. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов 

2   2  Выездные 

занятия и ре-

флексивный 
семинар 

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 орга-

низации и проведения краеведческих 

исследований. 

2   2  Практическая 

работа 

4.3. Модели реализации культурно-

образовательного туризма в школе. 
Методика разработки культурно-

образовательных программ: цели, 

технологии, результаты. 

2   2   

4.4. Разработка экскурсионных программ 

и проектов культурно-исторической 

направленности  

(на примере межмузейных программ 

«Защита Колпинских рубежей»; 

«Александр Невский. В глубь веков») 

 

2   2   

4.5. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов освоения модуля 

2   2  Рефлексивный 

семинар 

 

Вариативный блок (2 модуля) 

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

питания 
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5.1. Потенциал музейных коллекций в 

становлении гражданской идентично-

сти школьника 

2   2   

5.2. Стратегии освоения музейного про-

странства. Формы и методы работы с 

детьми на экспозиции музея 

2   2   

5.3. Стратегии развития музейно-

краеведческой среды: социальное 

партнерство и сетевое взаимодей-

ствие 

2   2   

5.4. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов освоения модуля 

2   2  Рефлексивный 

семинар 

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 ре-

зультатов проведения народных тра-

диционных праздников, народных игр 

в учреждениях системы образования 

2   2  Практическая 

работа 

6.3. Методики использования воспита-

тельного потенциала традиционного 

фольклора в современном образова-

тельном процессе. 

4   4  Практическая 

работа 

6.4. Рефлексивный анализ и представле-

ние результатов освоения модуля 

2  2   Презентация 

проекта 

 Итоговая аттестация:       

 Итого: 72 16 14 42   

 

Кадровые ресурсы реализации программы  

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

РО. 

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

7. Еремина Н. В., старший преподаватель кафедры социально-педагогического образования СПб 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 ГБОУ школа №454 Колпинского района. 

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

вания 

2 2  

2. Нормативные документы по вопросам туристской и краеведческой 

работы с учащимися. 

   

2.1. Нормативные документы. Содержание и методическое обеспечение ту-

ристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях 

4 4  

3 Содержание и формы туристско-краеведческой работы в образова-

тельной организации 

52 20 32 

3.1. Планирование и проведение туристской и краеведческой работы в обра-

зовательной 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 при-

роду 

2 2  

3.3.2. Экологический мониторинг в школьных экспедициях и лагерях 2  2 

3.3.3. Экологические тропы и ознакомительные экскурсии: методика органи-

зации и проведения 

4 2 2 

4. Организация, подготовка и проведение нестационарных мероприя-

тий с учащимися 

82 47 35 

4.1. Планирование туристского путешествия. Разработка маршрута. Специ-

фика 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 мероприятий 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. Техника без-
опасности 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 препятствий в 

туристском путешествии 

10 2 8 

6. Специфика высококатегорированных путешествий  4 4 - 

7. Воспитательный потенциал туристско-краеведческой деятельности 2 2 - 

7.1. Методика воспитания в детском туристско-краеведческом объединении 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 поис-

ково-спасательным работам «Заполярный март» 

Мурманская область, 

массив Хибины 

5  Апрель-май 2020 

г. 

Городской чемпионат и первенство по спортивному туризму. 

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 объедине-

ний ОУ Колпинского района «Пешеходный маршрут» 

Ленинградская область. 

ж/д ст. Лемболово 

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

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 учрежде-

ний 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 район-
ного центра организации нестационарного отдыха школьников Приморского района. 

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

спасатель РФ. 

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

8. Подлевских А. Н., методист туристско-спортивного отдела ГБУДО ДДТ Приморского района, победитель 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце от-

даю детям» 2011 года.  

№ 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 степенного 

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. 8 Горный поход I–II категории (Западный Кавказ) Август 2020 
года 
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Приложение 1.3. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технология подготовки учебно-методических и научных публикаций» (20 часов) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№  

п/п 

 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин, тем 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Формы 

контроля 
Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинары Д
О

Т
 

С
та

ж
и

-

р
о
в
к
а,

 

в
ы

ез
д
. 

за
н

ят
и

я 

 

С
ам

о
ст

о
я-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Модуль 1. Современное состояние и пути повышения публикационной  

активности педагогов основного и дополнительного образования 

1.1 Современное состояние, проблемы и 

перспективы повышения публика-

ционной активности педагогов 

1 1     Анкетирование 

1.2 Основные виды учебно-

методических и научных публика-

ций 

1 1      

1.3 Информационная этика 1 1      

1.4 Российские и зарубежные научно-
методические периодические изда-

ния 

1  1    Практическая 
работа 

Всего 4 2 2     

Модуль 2. Технологии создания статьи и тезисов докладов 

2.1 Актуальность, новизна и оригиналь-

ность публикации 

1 1      

2.2 Структура статьи  2  1   1 Практическая 

работа 

2.3 Список литературы и ссылочный 

аппарат 

2  1   1 Практическая 

работа 

Всего 5 1 2   2  

Модуль 3. Оформление текста, таблиц и рисунков 

3.1 Работа в текстовом редакторе  1  1   4 Практическая 

работа 

3.2 Работа в графическом  редакторе  1  1   1 Практическая 

работа  

3.3 Работа в табличном редакторе  1  1    Практическая 

работа 

Всего 5  3   2  

Модуль 4. Представление и обсуждение публикации 

4.1 Презентация доклада на конферен-

ции  

1  1     

4.2 Рецензирование статьи 2  1   1 Практическая 

работа 

Всего 3  2   1 Практическая 
работа 

  

 Итоговая аттестация 3      Представление 

рукописи ста-

тьи  

 Итого: 20 4 8   8  

 

Кадровое обеспечение программы 
1. Соколова А. А. методист Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга, д-р геогр. 

наук, доцент. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИ В 2020 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 Колпинского 

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 тео-

рии и практики туризма и краеведения, формирова-

ние профессиональных компетенций, необходимых 

для ведения туристско-краеведческой, музейной, 

культуроохранной и культуротворческой работы в 
детских объединениях. Открытый ресурс для созда-

ния ДДП нового поколения, направленных на вос-

питание патриотизма  

2 ДПП повышения ква-

лификации «Инструк-

тор 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 тео-

рии 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 «Техноло-

гия подготовки учеб-

но-методических и 

научных публикаций» 

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

геогр. наук, доцент. 

Андреевская С. И., и. о. 

директора ИМЦ Колпин-

ского района, канд. ист. 

наук. 

Иванова Н. К., зам. дирек-

тора ИМЦ Колпинского 

Программа нацелена на освоение слушателями ос-

нов информационной этики и технологии подготов-

ки статей для публикации в учебно-методических 

изданиях и сборниках научно-практических конфе-

ренции (проработка идеи, определение цели, обос-

нование актуальности, оформление текста и иллю-
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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 

района Санкт-Петербурга 

по организационно-

методической работе 

стративных материалов, списка литературы), а так-

же подготовку презентаций докладов и рецензиро-

вание статей. В рамках курса слушатели получили 

индивидуальные консультации по подготовке ста-

тей в сборник материалов IV Всероссийской с меж-

дународным участием научно-практической конфе-

ренции «Колпинские чтения по краеведению и ту-

ризму» (Санкт-Петербург, 2021 год). Представлен-
ные рукописи приняты к публикации  

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 СПб АППО, канд. пед. наук, доцент. 

Малыхина Л. Б., зав. кафедрой дополнительного об-

разования ЛОИРО, канд. пед. наук, доцент. 

Петушкова И. Н., педагог-организатор ГБОУ школа 

№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. 

Смагина М.П., зав. музеем «История Ижорской земли 

и города Колпино» ДТДиМ. 

Бирюкова Л. А, педагог-организатор ДТДиМ 

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. 

наук, доцент. 

 

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  

Опубликованные учебные пособия 

2 Познание Родины: 

актуальные практики 
детско-юношеского 

туризма и краеведе-

ния: учебное пособие 

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 

Сухоруков В. Д., зав. ка-

федрой методики обучения 
географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герце-

на, д-р геогр. наук, проф.  

Пособие входит в состав УМК и по структуре и со-

держанию полностью соответствует профессио-
нальной программе повышения квалификации 

«Программно-методическое обеспечение патриоти-

ческого воспитания средствами туристско-
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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 

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 СПб АППО канд. пед. наук, доцент. 

Малыхина Л. Б., зав. кафедрой дополнительного об-

разования ЛОИРО, канд. пед. наук, доцент 
Петушкова И. Н., педагог-организатор ГБОУ школа 

№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 

Погодина В. Л, зав. кафед-

ры туристского бизнеса 

СПбГУПТД, 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.  

краеведческой деятельности». Предназначено для 

оказания практической помощи учителям и педаго-

гам дополнительного образования, организации 

туристско-краеведческой деятельности патриотиче-

ской направленности. Школьники, обучающиеся по 

программам дополнительного образования, могут 

использовать пособие при подготовке к походам и 

экспедициям, при оформлении результатов полевых 
исследований, в работе над научными докладами и 

публикациями 

3 Методика обучения 

географии. Учебник и 

практикум. 2-е изд., 

пер. и доп. – Сер. 76 

«Высшее образова-

ние». М.: Юрайт, 

2020. 365 с. 

Сухоруков В. Д., научный руководитель Ресурсного 

центра, зав. кафедрой методики обучения географии 

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

наук, профессор 

Суслов В. Г. профессор кафедры методики обучения 

географии и краеведению РГПУ имени А. И. Герцена, 

д-р геогр. наук, проф. 

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-практических конференций, организованных Ресурсным центром 

при участии сотрудников ДТДиМ и социальных партнеров  

1 Колпинские чтения по 

краеведению и туриз-
му: Материалы меж-

региональной (с меж-

дународным участи-

ем) научно-

практической конфе-

ренции 26 марта 

2020 г. 

В 2 частях. – СПб.: 

ЛОИРО, 2020. Ч. 1. – 

414 c. 

Ответственные редакторы:  

Самсонова Н. Е. директор ДТДиМ. 
Махов С. И., проректор РГПУ им. А. И. Герцена, 

канд. пед. наук, доцент. 

Субетто Д.А. декан факультета географии, заведую-

щий кафедрой физической географии и природополь-

зования РГПУ им. А. И. Герцена, д-р геогр. наук, 

старший научный сотрудник 

Сухоруков В. Д., научный руководитель Ресурсного 

центра, зав. кафедрой методики обучения географии 

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

наук, профессор 

Севастьянов Д. В., профес-

сор кафедры страноведе-
ния и международного 

туризма СПбГУ, д-р геогр. 

наук, профессор. 

Комиссарова Т.С., дирек-

тор НИИ географии, эко-

логии и природопользова-

ния, профессор кафедры 

социально-культурного 

сервиса и туризма и ка-

федры естествознания и 

В сборник вошли статьи учителей, методистов, пе-

дагогов дополнительного образования, преподава-
телей вузов, сотрудников НИИ по теории и практи-

ке краеведения и туризма. Сборники могут исполь-

зоваться учителями и педагогами дополнительного 

образования Санкт-Петербурга как источник полу-

чения актуальной информации о тенденциях разви-

тия детско-юношеского туризма и краеведения, по-

зиционирования и распространения лучшего науч-

но-педагогического опыта в сфере туристско-

краеведческой деятельности 
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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 

Ч.2 – 402 с. Научный редактор: Соколова А. А., методист Ре-

сурсного центра, д-р геогр. наук, доцент 

географии ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, д-р пед. наук, 

профессор  

2 

Колпинские чтения: 

детско-юношеский 

туристско-

краеведческий форум. 

Материалы межреги-

ональной с междуна-

родным участием 
научно-практической 

конференции 

27 марта 2020 г. СПб.: 

РГПУ им. А. И. Гер-

цена; ЛОИРО, 2020. – 

400 c. 

Ответственные редакторы:  

Сухоруков В. Д., научный руководитель Ресурсного 

центра, зав. кафедрой методики обучения географии 

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

наук, профессор 

Самсонова Н. Е. директор ДТДиМ. 

Макарский А. М., зам директора ДТДиМ по научно-
методической работе, руководитель Ресурсного цен-

тра, канд. пед. наук, доцент. 

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

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

Представлены результаты исследовательской и про-

ектной деятельности школьников и студентов, ме-

тодики краеведческой работы, которые могут быть 

использованы в учреждениях основного и дополни-

тельного образования Санкт-Петербурга, школьни-

кам и студентам вузов, обучающимся по направле-

ниям подготовки, связанным с педагогической, му-
зейной, экскурсионно-выставочной и туристской 

деятельностью 
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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 2020 года /Отв. ред. Н.Е. Самсонова, С.И. Махов, Д. А. Субетто, В.Д. Сухоруков. Научный редактор: А. А. Соколова. 

В 2 частях. – СПб.: ЛОИРО, 2020. Ч. 1. – 414 c. Ч.2 – 402 с. 

1 Травелог как средство познания жизнен-
ного мира 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель Ре-
сурсного центра, зав. кафедрой методики 

обучения географии и краеведению РГПУ 

имени А. И. Герцена, д-р геогр. наук, про-

фессор 

Автор разбирает содержание понятие «травелог» в исследователь-
ском и практическом значении. 

2 Аллея героев в Колпино: к 75-летию по-

беды в Великой Отечественной войне 
Н. Г. Чибирева, учитель, педагог дополни-

тельного образования гимназии № 446 Кол-

пинского района 

Представлен опыт исследовательской работы, проведенной школь-

никами в Год памяти и славы (2020 г.) и направленной на изучение и 

осознание величия подвига колпинцев – героев Советского Союза 

3 Личностный результат освоения допол-

нительной программы «Юный музеевед», 

созданной на основе материалов музея 

педагогической памяти гимназии № 446 

Л. Н. Быкарева, почетный работник общего 
образования РФ, учитель, педагог дополни-

тельного образования, зав. музеем педагоги-

ческой памяти гимназия № 446 Колпинского 

района 

Представлена дополнительная общеобразовательная общеразвива-
ющая программа социально-педагогической направленности, разра-

ботанная на основе материалов Музея педагогической памяти ГБОУ 

гимназии № 446. Целью разработки программы является духовно-

нравственное патриотическое воспитание обучающихся, развитие 

интереса к истории родного края и реализация обучающимися свое-

го творческого потенциала 

4 История г. Колпино в школьном курсе 

истории России 

Е. П. Сизенов, историк-краевед города Кол-

пино  

На конкретных  примерах показана связь истории г. Колпино и ис-

тории России и рассмотрена возможность использования фактов из 

истории города в преподавании курса истории России в школах 

Колпинского района. Обосновывается необходимость обращения к 

истории Колпино в целях формирования у школьников историче-

ского сознания и понимания взаимосвязи исторических явлений на 
местном и общероссийском уровнях 

5 Районные краеведческие межмузейные 

программы – основа устойчивого разви-

тия сетевого и социального взаимодей-

ствия 

М. П. Смагина, методист, зав. музеем «Ис-

тория Ижорской земли и города Колпино» 

ДТДиМ 

Описывается содержание и формы работы по районным межмузей-

ным программам, определены способы интеграции краеведческого 

компонента во внеурочную и внеклассную работу школьников 

6 Школьный музей как база для изучения 

предметов гуманитарного цикла 

Г. И. Сулягина, зав. музеем «Из истории 

гимназии № 402», педагог дополнительного 

образования, гимназия №402 Колпинского 

Обосновывается необходимость использования краеведческого ма-

териала школьного музея «Из истории гимназии № 402» на уроках 

географии, литературы, изобразительного искусства, истории учите-
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района 

Г. А. Ефремова, документовед музея «Из 

истории гимназии № 402», гимназия №402 

Колпинского района 

лями-предметниками 

7 «Тайны дудергофских высот»: проект 

эколого-краеведческого образовательного 

путешествия 

К. Л. Андриенко, педагог дополнительного 

образования музея «Истории Ижорской зем-

ли и города Колпино», ДТДиМ 

Представлен проект эколого-краеведческого образовательного пу-

тешествия «Тайны Дудергофских высот», направленный на расши-

рение знаний обучающихся по географии, биологи и истории; раз-

витие познавательных исследовательских компетенций; воспитание 

патриотизма, любви к природе и родному краю, на примере памят-

ника природы «Дудергофские высоты» 

8 Исследовательский проект «микроклима-

ты архипелага Шпицберген» (по резуль-
татам школьной маршрутной экспедиции) 

С. А. Буракова, педагог дополнительного 

образования, ДТДиМ 

Представлены результаты исследования физико-географических 

особенностей и микроклимата приледниковой зоны архипелага 
Шпицберген, полученные в ходе международной русско-

голландской экспедиции школьников «Шпицберген-2012» 

9 Опыт проектной деятельности Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинско-

го района Санкт-Петербурга в статусе 

регионального ресурсного центра 

Н. Е. Самсонова, директор ДТДиМ 

А. М. Макарский, зам директора ДТДиМ по 

научно-методической работе, руководитель 

Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

С. В. Бочкарев, тьютор Ресурсного центра 

Представлены инновационные проекты, разработанные и внедрен-

ные Дворцом творчества детей и молодежи Колпинского района, 

действующим в статусе Ресурсного центра дополнительного образо-

вания Санкт-Петербурга: образовательный проект «Программно-

методическое обеспечение патриотического воспитания средствами 

туристско-краеведческой деятельности»; событийный проект - меж-

региональные с международным участием научно-практические 

конференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму» 

(2018,2019 гг.), «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-

краеведческий форум» (2019 г.) 

10 Инновационный проект «Мастер Ойку-

мены»: цифровой конструктор дополни-

тельных общеобразовательных программ 

Н. Е. Самсонова, директор ДТДиМ 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

О. А. Корженко, методист, педагог-

организатор музея «Истории земли Ижор-

ской и города Колпино», ДТДиМ 

А. В. Кузьмин, педагог дополнительного 
образования, ДТДиМ 

Е. А. Лисницкая, педагог дополнительного 

образования, методист ДТДиМ 

У. В. Станкевич, педагог-организатор 

ДТДиМ 

Е. А. Старовская, зав. информационно-

методическим отделом ДТДиМ 

Представлен цифровой тьютор – конструктор дополнительных об-

щеобразовательных программ туристско-краеведческой направлен-

ности, нацеленных на познание окружающего мира, патриотическое 

воспитание и личностное развитие обучающихся. В основу проекта 

положена концепция ойкумены как географического пространства, 

объективно существующего, осваиваемого и субъективно воспри-

нимаемого человеком, социальной (этнической, исторической) общ-
ностью 
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11 Виртуальная экскурсия «Шведские места 

в Санкт-Петербурге» 

М. И. Таперо, учитель школы № 520 Кол-

пинского района, педагог дополнительного 

образования, ДТДиМ  

Представлена виртуальная экскурсия «Шведские места в Санкт-

Петербурге» как инновационная форма проведения занятия в рамках 

программы дополнительного образования «Юный экскурсовод» 

12 Народная кожаная мозаика Татарстана 

как объект туристского интереса 

С. А. Монахова, учитель школы № 621 Кол-

пинского района 

А. О. Пивоварова, учитель школы № 621 

Колпинского района 

К. А. Кучеров, учитель школы № 621 Кол-

пинского района 

И. И. Гурылева, учитель школы № 621 Кол-

пинского района 

Описывается традиционный татарский народный промысел – кожа-

ная мозаика. Основное внимание уделено развитию ремесла в сто-

лице республики Казани 

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

конференции 27 марта 2020 года / Отв. ред., В. Д. Сухоруков, Н. Е. Самсонова, А. М. Макарский. Научный редактор А. А. Соколова. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герце-

на; ЛОИРО, 2020. – 400 c. 

13 «Палеогород»: следы древних животных 

в стенах и мостовых Санкт-Петербурга 

Макар Подкаура учащийся школы № 465 

Колпинского района 

Научный руководитель – Л. Т. Лужанская, 

учитель школы № 465 Колпинского района 

Проанализирована перспектива составления туристско-

краеведческого маршрута палеонтологической тематики по Санкт-

Петербургу. Объекты экскурсионного показа – древние окаменело-

сти, обнаруженные в облицовке стен и мостовых города. Дано опи-

сание использованных при строительстве Санкт-Петербурга пород 

14 Состояние популяции жемчужницы евро-

пейской (Margaritifera margaritifera) в 

реке Пейпия (Ленинградская область) 

Даниил Первачук, учащийся школы №455 

Колпинского района 

Научный руководитель – Е. Б. Голубева, 

педагог дополнительного образования, к.б.н. 

Представлены результаты полевых исследований состояния популя-

ции Жемчужницы европейской (Margaritifera margaritifera) в реке 

Пейпия на территории заказника «Котельский» (Ленинградская об-

ласть). Установлены факторы, влияющие на численность популяции 

15 Проект туристско-рекреационного кла-

стера «Нижнеижорский» (Колпино, 

Санкт-Петербург) 

С. П. Аксенов, студент РГПУ им. А И. Гер-

цена 

В. Д. Вагина, студент РГПУ им. А И. Герце-
на 

Л. Н. Иванова, студент РГПУ им. А И. Гер-

цена 

Научный руководитель – А. А. Соколова, 

методист Ресурсного центра, д-р геогр. наук, 

доцент 

Представлен проект туристско-рекреационного кластера «Нижне-

ижорский», разработанный на основе оценки туристского потенциа-

ла долины реки Ижора, а также план реализации проекта 

16 Слуцко-Колпинский укрепрайон. История 

создания и обороны 

В. А. Алексеева, педагог дополнительного 

образования ДТДиМ, учитель, зав. музеем 

220-й Гатчинско-Берлинской Краснознамён-

ной ордена Суворова II степени отдельной 

танковой бригады школы № 467 Колпинско-

го района 

Изложены наиболее значимые события в истории обороны Ленин-

града на Колпинском рубеже в 1941–1943 гг. Описаны боевые дей-

ствия частей 55-й армии, районы боевых действий, боевые операции 

и воинские соединения, остановившие врага на ближних подступах 

к Ленинграду 

17 Сырьевая база Ижорских заводов: к во-

просу о породном составе и географии 
А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

Представлены результаты историко-географического исследования 

сырьевой базы Ижорских заводов по материалам Российского госу-
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лесных ресурсов (по архивным материа-

лам первой четверти XIX в.) 

С. П. Аксенов, студент РГПУ им. А И. Гер-

цена 

В. Д. Вагина, студент РГПУ им. А И. Герце-

на 

Л. Н. Иванова, студент РГПУ им. А И. Гер-

цена 

 

дарственного архива Военно-морского флота Российской Федера-

ции (РГАВМФ) и Комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области (карты лесничеств). Выявлены породный состав древесного 

сырья и география заготовок сосны, ели, липы 

18 Историческая география кирпичного дела 

на территории Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

С. П. Аксенов, студент РГПУ им. А И. Гер-

цена 
В. Д. Вагина, студент РГПУ им. А И. Герце-

на 

Л. Н. Иванова, студент РГПУ им. А И. Гер-

цена 

Представлены историко-географические аспекты деятельности кир-

пичных заводов на территории Колпинского района Санкт-

Петербурга. Основное внимание уделено бассейну р. Ижоры 

19 Формирование этнического состава насе-

ления Санкт-Петербурга 

Л. Л. Стогова, зав. музеем школы № 476 

Колпинского района, к.г.н. 

Рассмотрены основные этапы этнического развития Санкт-

Петербурга до XX века. Рассмотрены причины, вызывающие этни-

ческие изменения. 

Публикации в научно-методических журналах 

Научно-методический журнал «География и экология в школе XXI века». 2020. №2. C. 27–32. 

20 Слово об учителе Н. О. Верещагина, начальник учебно-

методического управления РГПУ им. А. И. 

Герцена, д-р. пед. наук, доцент  

В. П. Соломин, профессор кафедры методи-

ки обучения биологии и экологии РГПУ им. 

А. И. Герцена, д-р пед. наук, профессор 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель 

Ресурсного центра, зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, профессор 

Авторы рассказывают о жизни и творчестве замечательного геогра-

фа-педагога А.В. Даринского, о его роли в развитии географическо-

го образования России. Статья подготовлена в преддверии 100-летия 

со дня рождения этого удивительного педагога-интеллектуала 

 

Научно-методический журнал «География и экология в школе XXI века». 2020. №3. С. 32–36; 67–69; 70–76. 

21 Школьный музей как база для изучения 

предметов гуманитарного цикла 

Г. И. Сулягина, зав. музеем «Из истории 

гимназии № 402», педагог дополнительного 

образования, гимназия №402 Колпинского 

района 

Г. А. Ефремова, документовед музея «Из 

истории гимназии № 402», гимназия №402 

Колпинского района 

Обосновывается необходимость использования краеведческого ма-

териала школьного музея «Из истории гимназии № 402» на уроках 

географии, литературы, изобразительного искусства, истории учите-

лями-предметниками 

22 О некоторых формах музейно- В. И. Васильева, учитель, зав. музеем педа- Представлены история создания и развития школьного музея в гим-
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педагогических занятий (по материалам 

школьного музея педагогической памяти) 

гогической памяти гимназии № 446 Колпин-

ского района 

назии 446 Музей педагогической памяти, в котором собраны уни-

кальные материалы об учителях нашего города, о развитии народно-

го образования Колпинского района с конца XIX века и по сего-

дняшний день. За четверть века он стал обязательной составной ча-

стью образовательного пространства гимназии и образовательных 

учреждений нашего района 

23 Жизнь во благо науки: к 100-летию со дня 

рождения выдающегося географа афри-

кановеда Ю. Д. Дмитревского. 

Ю. Н. Гладкий, зав. кафедрой экономиче-

ской и социальной географии РГПУ им. 

А. И. Герцена, д-р. геогр. наук, профессор, 

член-корр. РАО 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель 

Ресурсного центра, зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, профессор 

Описывается жизнь и деятельность выдающегося советского и рос-

сийского географа Ю. Д. Дмитревского, рассказывается о его нелег-

ком жизненном пути, о вкладе в развитие новых направлений в гео-

графии и о разносторонних интересах этого замечательного Челове-

ка 

 Научно-практический журнал «Педагогическое искусство». 2020. № 1. С. 77–83 

24 Опыт Ресурсного центра ГБУДО Дворец 

творчества детей и молодёжи Колпинско-

го района Санкт-Петербурга по разработ-

ке и реализации образовательных проек-

тов регионального, всероссийского и 

международного уровней 

Н. Е. Самсонова, директор ДТДиМ 

А. М. Макарский, зам директора ДТДиМ по 

научно-методической работе, руководитель 

Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

С. В. Бочкарев, тьютор Ресурсного центра 

Представлен опыт Ресурсного центра ГБУ ДО Дворец творчества 

детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга по разра-

ботке и реализации образовательных проектов регионального, все-

российского и международного уровней. Авторы на примере уча-

стия в Конкурсе инновационных продуктов, всероссийских конкур-

сах показывают значимость инновационной туристско-

краеведческой деятельности в контексте реализации программ по-

вышения квалификации педагогов. На примере проведения межре-
гиональных с международным участием научно-практических кон-

ференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму» показана 

диссеминация опыта деятельности Ресурсного центра, издательская 

работа выступает необходимым компонентом инновационного раз-

вития образовательного учреждения 

Международный научный журнал «Психология человека и общества». 2020. №6(23). С. 5–9 

25 Трехчастное анкетирование как социоло-

гический метод мониторинга эффектив-

ности дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (опыт 

Ресурсного центра) 

С. В. Бочкарев, тьютор Ресурсного центра Рассматривается система трехчастного анкетирования, разработан-

ная Ресурсным центром дополнительного образования Санкт-

Петербурга, действующим на базе ГБУДО Дворец творчества детей 

и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга как способ до-

стоверной оценки реализуемого образовательного проекта 

Электронный научный журнал открытого доступа «Гуманитарный научный вестник». 2020. №6. С. 115–120 

26 Концептуальная модель развития профес-
сионального туристско-краеведческого 

образования 

С. В. Бочкарев, тьютор Ресурсного центра Рассматриваются концептуальные подходы к развитию дополни-
тельного туристско-краеведческого образования в рамках деятель-

ности инновационной площадки - Ресурсного центра дополнитель-



 
 

28 

ного образования Санкт-Петербурга, действующего на базе Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга. Разработана концептуальная модель развития профес-

сионального туристско-краеведческого образования, реализуемая в 

объединении 

Научно-методический журнал «География и экология в школе XXI века». 2020. №7. С. 60–62; 63–65. 

27 Педагогические технологии работы с 

ученическими активами школьных музеев 

Колпинского района 

О. А. Корженко, методист, педагог-

организатор музея «Истории земли Ижор-

ской и города Колпино», ДТДиМ 

Рассмотрены технологии работы педагога-организатора с учениче-

ским активом на краеведческой основе, предлагаются различные 

определения понятия «педагогическая технология», даются его ос-

новные характеристики, уделяется внимание рассмотрению соб-

ственной работы с ученическим активом на краеведческой основе 

28 Туристическая составляющая в оборонно-

спортивных и туристических играх «Зар-
ница» 

Н. Л. Лупахина, зав. отделом гражданско-

патриотического воспитания, методист 
ДТДиМ 

Н. В. Лебедева, методист ДТДиМ 

Рассмотрены вопросы туристской составляющей оборонно-

спортивных и туристских игр «Зарница» (блок «Туристская подго-
товка») и основные принципы подготовки судейской бригады при 

прохождении этапа «Контрольный туристский маршрут» 

Научно-методический журнал «География и экология в школе XXI века». 2020. №10. С. 3–8. 

29 Экологическое равновесие: смыслы и 

регулирующие факторы 

Ю. Н. Гладкий, зав. кафедрой экономиче-

ской и социальной географии РГПУ им. 

А. И. Герцена, д-р. геогр. наук, профессор, 

член-корр. РАО 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель Ре-

сурсного центра, зав. кафедрой методики 

обучения географии и краеведению РГПУ 

имени А. И. Герцена, д-р геогр. наук, про-

фессор 

Рассматривается понятие экологического равновесия, основываясь 

на совокупности знаний о человеке, природе и обществе в условиях 

геопространственного взаимодействия. Конструктивное значение 

предлагаемой трактовки заключается в осознании необходимости 

добровольного перехода современного человечества в новые циви-

лизационные (ценностно-смысловые) формы существования. 

Научно-практический журнал «Педагогическое искусство». 2020. № 2. С. 53–58 

30 Итоги работы Ресурсного центра Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинско-
го района Санкт-Петербурга: опыт и пер-

спективы 

Н. Е. Самсонова, директор ДТДиМ 

А. М. Макарский, зам директора ДТДиМ по 
научно-методической работе, руководитель 

Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

С. В. Бочкарев, тьютор Ресурсного центра 

Представлены результаты деятельности Ресурсного центра допол-

нительного образования Санкт-Петербурга, действующего на базе 
ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района 

Санкт-Петербурга. Отмечены тенденции инновационной деятельно-

сти Ресурсного центра, оказывающие положительный эффект на 

развитие актуальных направлений туристско-краеведческого обра-

зования 

Псковский регионологический журнал. 2020 № 1 (42). С. 77–89. 

31 Природная подоснова информационного 

каркаса Верхнеоредежского культурного 

ландшафта 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

 

Приводятся сведения об апробации методики выявления территори-

альных объектов, выступающих в качестве природной подосновы 

информационного каркаса, в процессе изучения культурного ланд-

шафта верхнего течения р. Оредеж (Ленинградская область) на тер-

ритории планируемого регионального природно-исторического пар-

ка «Верхний Оредеж». Установлено, что природную основу инфор-
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мационного каркаса составляют геологогеоморфологические объек-

ты, сосредоточенные в долине р. Оредеж (обнажения среднедевон-

ских красноцветных песчаников, родники, карстово-суффозионные 

пещеры). Информация, представленная в туристско-краеведческих 

изданиях, имеет небольшой объём и носит описательный характер, 

приведены неверные сведения о геологии региона. Основное внима-

ние уделено морфологии объектов и необоснованной декларации 

уникальности. Вместе с тем, в состав объектов основы вошли гео-

морфологические образования, не рассмотренные детально в науч-

ных публикациях. Для развития туризма необходимо обновление 
содержание путеводителей, создание информационной базы, разме-

щение информационных щитов рядом с объектами туристского ин-

тереса 

Псковский регионологический журнал. 2020 № 2 (42). С. 71–86. 

32 Основные этапы формирования физико-

географического направления историче-

ской географии 

Л. Б Вампилова, доцент кафедры естество-

знания и географии ЛГУ им. А. С. Пушкина, 

канд. пед. наук, доцент 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

Выявляются и систематизируются основные этапы развития и со-

временных направлений исторического ланшафтоведения в отече-

ственной науке, где каждому временному срезу соответствует мо-

дель территориальной организации общества, освоенности и изме-

нённости ландшафтов 

Псковский регионологический журнал. 2020 № 3 (42). С. 92–106. 

33 Сеть поселений в структуре информаци-

онного каркаса Верхнеоредежского куль-

турного ландшафта 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

Анализируются прямые связи между материальной (общественно-

географической) и информационной подсистемами (слоями) куль-

турного ландшафта. В качестве объекта изучения выбран Верх-

неоредежский культурный ландшафт (Ленинградская область), на 

территории которого планируется создание регионального природ-
но-исторического парка «Верхний Оредеж». Основное внимание 

уделено отражению сети поселений и коммуникаций в структуре 

информационного каркаса культурного ландшафта. Определены 

объём и содержание информации об исторических поселениях как 

элементах информационного каркаса культурного ландшафта с по-

мощью метода контент-анализа текста. Выявлены особенности про-

странственной концентрации информации с помощью картографи-

ческой модели сети поселений и коммуникаций. Установлена кон-

центрическая зональность размещения поселений, выявлены узлы и 

ядра концентрации информации, в качестве которых выступают ис-

торические поселения с расположенными на их территории дворян-

скими усадьбами 

Научно-методический журнал «Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения». 2020 №2. С. 28–38. 

34 Социализация детей и подростков в усло-
виях неформального образования 

А. М. Макарский, зам директора ДТДиМ по 
научно-методической работе, руководитель 

Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент 

Авторы рассматривают неформальное образование не только как 
дополнительное, но и как неотделимое от формального, где границы 

формального и неформального активно пересекаются как в рамках 
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И. Н. Петушкова, педагог-организатор ГБОУ 

школа №454 Колпинского района 

М. И. Морозова, доцент кафедры педагогики 

и педагогических технологий ЛГУ им. А С. 

Пушкина, канд. пед. наук, доцент 

школьного образования, так и в рамках дополнительного образова-

ния детей. Обобщен опыт работы Ресурсного центра Дворца творче-

ства детей и молодежи Колпинского района Санкт- Петербурга по 

инновационной деятельности в сфере неформального образования, 

позволяющей компенсировать образование, упущенное по каким-

либо причинам в системе формального, способствовать формирова-

нию практических навыков, необходимых для успешной социальной 

адаптации и социализации детей и подростков. Авторы определяют, 

что процесс социального самоопределения детей и подростков в 

системе общественных отношений является способом поведения в 
зависимости от социальной роли и выбранной позиции, в системе 

взглядов, ценностных ориентаций и представлений через нефор-

мальные практики. Показана роль высокомотивированных детско-

взрослых образовательных сообществ, где дети и подростки полу-

чают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности, а дополнительное образование стано-

вится основой непрерывного процесса саморазвития и самосовер-

шенствования личности как субъекта культуры и деятельности 

Публикации в научно-методических журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

География в школе. 2020. №3. С. 11–16. 

35 Русская культурно-цивилизационная 

идентичность: педагогические кодексы 

Д. А. Субетто, декан факультета географии, 

заведующий кафедрой физической геогра-

фии и природопользования РГПУ им. А. И. 

Герцена, д-р геогр. наук, старший научный 
сотрудник 

Д. А. Гдалин, доцент кафедры экономиче-

ской географии РГПУ им. А. И. Герцена, 

канд. геогр. наук, доцент 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель 

Ресурсного центра, зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, профессор 

Рассматриваются теоретические подходы формирования российской 

гражданской идентичности средствами географического образова-

ния. Подчеркивается роль знаний о России, ее культурном и техно-

логическом развитии, вкладе в мировое наследие, что является ос-
новой формирования представлений о современной России, устрем-

ленной в будущее 

География в школе. 2020. №4. С. 61–63. 

36 Европейский травелог В. Д. Сухоруков, научный руководитель Ре-

сурсного центра, зав. кафедрой методики 

обучения географии и краеведению РГПУ 

имени А. И. Герцена, д-р геогр. наук, про-
фессор 

Автор разбирает содержание понятие «травелог» в исследователь-

ском и практическом значении 

Научные статьи и материалы научных конференций 
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Издания, представленные в базе SCOPUS, Web of Science 

IOP conference series: earth and environmental science 

International Scientific Round Table «Logistics in the Arctic: problems of international cooperation», 28 November 2019, St. Petersburg, Russia. 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Envi-

ron. Sci. 434 012005; 434 012009 

37 History and perspectives for the expansion 

of the Russian arctic o ecumene 

Y. N. Gladkiy, V. D. Sukhorukov, научный 

руководитель Ресурсного центра, зав. 

кафедрой методики обучения географии 

и краеведению РГПУ имени А. И. Гер-

цена, д-р геогр. наук, профессор, E. A. 

Samylovskaya, R .E. A. Kudryavtseva, A. B. 

Almazova-Ilyina  

Сформулированы общетеоретические положения и критерии прак-

тической эффективности, с помощью которых можно зафиксировать 

стратегию и задачи в области освоения российской Арктики как ин-

тенсивного жизненного пространства (Ойкумены). Такие положения 

и критерии связаны с так называемыми" кодами экспансии", среди 

которых анализируются природные, цивилизационные, социально-

экономические, экологические, рекреационные и геополитические. 

Подчеркивается, что основной причиной медленного развития и 
низкой численности населения Арктической зоны России являются 

экстремальные климатические условия, в том числе постоянный 

ледовый покров и дрейфующие льды в арктических морях 

38 «Polar silk road»: project implementation 

and geo-economic interests of Russia and 

China 

Y. N. Gladkiy, V. D. Sukhorukov, научный 

руководитель Ресурсного центра, зав. 

кафедрой методики обучения географии 

и краеведению РГПУ имени А. И. Гер-

цена, д-р геогр. наук, профессор, S. Y U. 

Kornekova, S. V. Kulik, N. V. Kaledin 

Рассматривается Северный морской путь России как трансконти-

нентальный Евроазиатский морской транспортный коридор. Под-

черкивается, что Арктика является не только надежным источником 

энергетической безопасности России, но и важным геостратегиче-

ским регионом. Анализируется роль Китая в развитии проекта тран-

зитной магистрали, которая остается резервом международной 

транспортной системы. Выделяются уязвимые точки реализации 

проекта «Шелковый путь» – суровые природные условия, ограниче-

ния навигационного сезона, недостаточная пропускная способность 
ледокольного флота, экономические санкции США и Западной Ев-

ропы, а также трудности создания современной транспортной ин-

фраструктуры вдоль морского пути 

2019 International science and technology conference on earth science, istcearthscience 2019, Russky Island, 10-12 December, 2019. Chapter 1. IOP Publishing Ltd, 2020. 022071 

39 Geophysical determinants of wind energy 

development in the far north of Russia 

Y. N. Gladkiy, V. D. Sukhorukov, научный 

руководитель Ресурсного центра, зав. 

кафедрой методики обучения географии 

и краеведению РГПУ имени А. И. Гер-

цена, д-р геогр. наук, профессор, L. V. 

Larchenko 

Анализируется противоречивая взаимосвязь геофизических и эко-

номических условий развития ветроэнергетики в Арктической зоне 

России. Подчеркивается, что в ряде отдаленных регионов Крайнего 

Севера и Дальнего Востока ветроэнергетика не является источником 

прибыли, а призвана выполнять социально и экологически значимые 

функции 

Topical issues of international political geography: proceedings of topical issues in international political geography. Ser. «Springer Geography», St. Petersburg, Russia, 20-21 Sep-

tember 2019. Springer, 2020. pp. 91–103. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58263-0_8 

40 Modern African regionalism in civilizational 

measurement 

Y. N. Gladkiy, V. D. Sukhorukov, научный 

руководитель Ресурсного центра, зав. 

кафедрой методики обучения географии 

и краеведению РГПУ имени А. И. Гер-

Рассматривается природа Африканского регионализма в контексте 

цивилизационного развития. Основным исследовательским подхо-

дом является историческая реконструкция карты событий и систем-

ный взгляд на объект познания. Используя выражение «африканские 
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цена, д-р геогр. наук, профессор, 

S. Kornekova 

цивилизации», авторы отдают себе отчет в его условности, посколь-

ку большинство крупных социокультурных общностей континента 

обладают недостаточным набором необходимых признаков. Авторы 

называют их «протоцивилизациями». Среди пространственных 

форм регионализма выделяются «макро» и «локальный». Первый 

связан с многочисленными попытками экономической интеграции 

государств, второй связан с процессами трайбализма и имеет пре-

имущественно этнический характер. Сделан вывод о том, что глоба-

лизация мировой экономики и порождаемые ею процессы региона-

лизма все еще слабо проявляются на Африканском континенте 

International conference on efficient production and processing (ICEPP-2020), Prague, Czech Republic, 27-28 February 2020. E3S Web Conf. Vol. 161. EDP Sciences, 2020. 
01013. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016101013  

41 Ecological balance: a humanitarian explica-

tion 

Y. N. Gladkiy, V. D. Sukhorukov, научный 

руководитель Ресурсного центра, зав. 

кафедрой методики обучения географии 

и краеведению РГПУ имени А. И. Гер-

цена, д-р геогр. наук, профессор 

Показано содержание экологического равновесия как важнейшего 

фактора современного общественного развития. Подчеркивается 

многомерное значение экологического равновесия, отражающего 

реальное состояние природно-антропогенного взаимодействия. Рас-

крывается экономическое и гуманитарное содержание экологиче-

ского баланса 

Коллективные монографии 

42 География: развитие науки и образования. 

Коллективная монография по материалам 

ежегодной международной научно-

практической конференции LXXIII Гер-

ценовские чтения, Санкт-Петербург, 

РГПУ им. А.И. Герцена, 22-25 апреля 
2020 года / Отв. ред. С.И. Богданов, Д.А. 

Субетто, А.Н. Паранина. – СПб: Астери-

он, Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. 

Т.1. – 498 с. 

Т.2. – 526 с. 

Члены редакционной коллегии: 

Ю. Н. Гладкий, зав. кафедрой экономиче-

ской и социальной географии РГПУ им. 

А. И. Герцена, д-р. геогр. наук, профессор, 

член-корр. РАО 

С. И. Махов, проректор РГПУ 
им. А. И. Герцена, канд. пед. наук, доцент 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель 

Ресурсного центра, зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, профессор и др. 

В монографии отражены следующие вопросы: методы, направления 

и междисциплинарные исследования физической географии, поляр-

ные исследования и пути освоения Арктики и Антарктики; совре-

менные проблемы теоретической и прикладной лимнологии и гид-

рологии; эволюционная и историческая география, ритмика процес-

сов и явлений; геоэкология, природопользование и охрана окружа-
ющей среды; социально-экономические системы и географические 

аспекты глобализации; развитие географического образования; ре-

гионоведение, краеведение, туризм, природное и культурное насле-

дие 

43 Природное и культурное наследие: меж-

дисциплинарные исследования, сохране-

ние и развитие. Коллективная моногра-

фия по материалам IX Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. 352 с. 

Члены редакционной коллегии: 

Ю. Н. Гладкий, зав. кафедрой экономиче-

ской и социальной географии РГПУ им. 

А. И. Герцена, д-р. геогр. наук, профессор, 

член-корр. РАО 

Д. А. Субетто, декан факультета географии, 

заведующий кафедрой физической геогра-
фии и природопользования РГПУ им. А. И. 

Герцена, д-р геогр. наук, старший научный 

сотрудник 

Разделы монографии отражают содержание всех направлений рабо-

ты конференции «Природное и культурное наследие: междисципли-

нарные исследования, сохранение и развитие» и широкую дискус-

сию по проблемам природного и культурного наследия исследова-

телей разных специальностей. Особое внимание в статьях уделено 

бесценным сокровищам природного и культурного наследия России, 

его уникальной роли в развитии мировой цивилизации, исследова-
ниям природно-культурного наследия на междисциплинарной осно-

ве, а также методическим и методологическим вопросам примене-

ния знаний о природном и культурном наследии в образовании и 
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В. Д. Сухоруков, научный руководитель 

Ресурсного центра, зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, профессор и др. 

туризме. Монография адресована широкому кругу специалистов в 

области географии, истории, археологии, этнографии, культуроло-

гии, социологии, туризма, а также студентам и аспирантам вузов в 

их научно-исследовательской и практической работе 

Международные конференции 

 

География: развитие науки и образования. Коллективная монография по материалам ежегодной международной научно-практической конференции. Отв. редакторы 

С.И. Богданов, Д.А. Субетто, А.Н. Паранина. 2020. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. С. 8–13. 

44 Жизнь во имя учительства Соломин В.П. профессор кафедры методики 

обучения биологии и экологии РГПУ им. 

А. И. Герцена, д-р пед. наук, профессор 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель 

Ресурсного центра, зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, профессор и др. 

 

Работа посвящается светлой памяти академика А.В. Даринского. 

Рассматриваются биография, жизненный и научный путь педагога. 

45 Историческая география России: концеп-

туальные основы комплексных полимас-

штабных исследований регионов: матери-

алы VI Международной научно-

практической конференции, Санкт-

Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена,  

18–19 ноября 2020 г. / [Отв. ред.: 
Д. А. Субетто, Л. Б. Вампилова, 

А. А. Соколова]. СПб.: Астерион, 2020. 

460 с.  

Ответственные редакторы: 

Д. А. Субетто, декан факультета географии, 

заведующий кафедрой физической геогра-

фии и природопользования РГПУ им. А. И. 

Герцена, д-р геогр. наук, старший научный 

сотрудник 

Л. Б Вампилова, доцент кафедры естество-
знания и географии ЛГУ им. А. С. Пушкина, 

канд. пед. наук, доцент 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

VI международная конференция «Историческая география России: 

концептуальные основы комплексных полимасштабных исследова-

ний регионов» посвящена 175-летнему юбилею Русского географи-

ческого общества. Разделы сборника соответствуют основным 

направлениям работы конференции, в ходе которой были 

рассмотрены теоретические вопросы исторической географии и ис-

торической геоэкологии; результаты междисциплинарных и отрас-
левых исследований регионов России и зарубежья (политическая, 

социально-экономическая, этническая и гуманитарная историческая 

география); подходы к исследованию палеоландшафтов и геоэколо-

гических ситуаций разных эпох; историческое природопользование 

и историческая география культурного наследия. Материалы конфе-

ренции отражают полимасштабность объектов изучения и служат 

примером успешного сотрудничества представителей различных 

отраслей географии и гуманитарных наук, а также вносят вклад в 

реализацию проекта «Историческая география России», нацеленного 

на обобщение результатов региональных исследований. Сборник 

адресован широкому кругу специалистов, педагогам и краеведам, а 

также студентам и аспирантам вузов 

Историческая география России: концептуальные основы комплексных полимасштабных исследований регионов: материалы VI Международной научно-практической 
конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 18–19 ноября 2020 г. [Отв. ред.: Д. А. Субетто, Л. Б. Вампилова, А. А. Соколова]. СПб.: Астерион, 2020 С. 303–

308. 

46 Сленговая топонимия в этнокультурном Соколова А. А. методист Ресурсного центра Представлены результаты историко-географического (простран-



 
 

34 

пространстве Псковской области: опыт 

историко-географического анализа 

д-р геогр. наук, доцент ственно-временного) анализа сленговой топонимии Псковской об-

ласти как компонента этнокультурного пространства региона. В ка-

честве основного источника информации использован «Региональ-

ный словарь сленга» (2005). Выявлены топонимические маркеры 

географических и историко-географических реалий, пространствен-

ная структура топонимического ландшафта, узлы концентрации 

языковой информации 

Всероссийские конференции 

Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие. Коллективная монография по материалам IX Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2020. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. С. 19–23; 76–78 

47 Всемирное наследие как когнитивная ре-

флексия жизненного мира 

Соломин В.П. профессор кафедры методики 

обучения биологии и экологии РГПУ им. 

А. И. Герцена, д-р пед. наук, профессор 

В. Д. Сухоруков, научный руководитель 

Ресурсного центра, зав. кафедрой методи-

ки обучения географии и краеведению 

РГПУ имени А. И. Герцена, д-р геогр. 

наук, профессор и др. 

Раскрывается сущность мирового наследия как символической фак-

туры и необходимого функционального состояния живого мира 

48 Эколого-просветительская деятельность 

на о. Кижи 

Н. И. Булыгина, Т. В. Павлова, В. Д. Сухо-

руков, научный руководитель Ресурсного 

центра, зав. кафедрой методики обучения 

географии и краеведению РГПУ имени А. 

И. Герцена, д-р геогр. наук, профессор 

Раскрываются особенности экологического образования на острове 

Кижи. Рассматриваются программы, образовательные платформы и 

другие направления экологического образования, разработанные 

отделом охраны природного наследия музея-заповедника «Кижи» 

Проблемы развития индустрии туризма: материалы VI Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, Чита, 30 октября 2020 г. Чита: 

ЗАбГУ, 2020. URL: http://zabgu.ru/php/page.php?query=problemy%27_razvitiya_industrii_turizma 

49 К вопросу об эффективности использова-

ния рабочей тетради на курсах повыше-

ния квалификации туристско-
краеведческой направленности 

С. В. Бочкарев, тьютор Ресурсного центра Рабочая тетрадь слушателя характеризуется автором как значимый 

элемент при контроле и выявлении результатов получения знаний 

на курсах повышения квалификации педагогов на примере рабочей 
тетради слушателя по дополнительной профессиональной програм-

ме «Программно-методическое обеспечение патриотического вос-

питания средствами туристско-краеведческой деятельности». Про-

грамма разработана Ресурсным центром дополнительного образова-

ния Санкт-Петербурга, действующим на базе ГБУДО «Дворец твор-

чества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга» 

Актуальные вопросы состояния и развития рекреации, спортивно-оздоровительного и детско-юношеского туризма: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 125-летию спортивного туризма в России, 18 декабря 2020 г. (РГУФКСМиТ) / Под общ. ред. Дрогова И.А., 

Смирнова Д.В. М., 2020 С. 223–227. 

50 Программно-методическое обеспечение 

детско-юношеского туризма и краеведе-

ния: итоги и перспективы деятельности 

Н. Е. Самсонова, директор ДТДиМ 

А. М. Макарский, зам директора ДТДиМ по 

научно-методической работе, руководитель 

Представлены результаты деятельности Дворца творчества детей и 

молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга по программно-

методическому обеспечению детско-юношеского туризма и краеве-
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ресурсного центра дополнительного об-

разования Санкт-Петербурга 

Ресурсного центра, канд. пед. наук, доцент 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

С. В. Бочкарев, тьютор Ресурсного центра 

дения и определены перспективы работы образовательного учре-

ждения в данном направлении 

Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) / Отв. ред. С. А. Мызников. СПб.: ИЛИ, 2020. С. 712−721 

Материалы XXXVI Всероссийского диалектологического совещания «Лексический атлас русских народных говоров – 2020» 

51 Южная тайга и смешанные леса: зональ-

ные типы ландшафтов в лексике псков-

ских говоров 

А. А. Соколова, методист Ресурсного цен-

тра, д-р геогр. наук, доцент 

Рассмотрена специфика отражения в диалектной терминологии 

псковских говоров зональных типов ландшафтов Псковской области 

– ПТК южной тайги и смешанных хвойно-широколиственных лесов 

и отдельных природных компонентов (дерново-подзолистые почв, 

подзолов, некоторых типичных видов растений и животных). Нали-

чие диалектного термина служит дополнительным основанием для 
получения ПТК статуса объекта природного (природно-

культурного) наследия местного и регионального значения 

 


