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Информация об опыте организации повышения квалификации  

и методической поддержки педагогических работников  

системы дополнительно образования ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб 

 

1. С 2016 по 2019 год действовала районная программа повышения квалификации 

для специалистов воспитательных служб, методистов и педагогов туристско-

краеведческой направленности района в рамках реализации районной исследовательской 

площадки по теме: «Организация устойчивого музейно-образовательного пространства 

развития патриотизма и гражданственности детей и подростков». Данное «пространство» 

стало толчком для создания проектов общественных организаций, межмузейных 

программ и привело к активному сотрудничеству с социальными партнерами. В 2020 году 

работа была продолжена в рамках сетевого межмузейного сотрудничества. Повышение 

квалификации специалистов туристско-краеведческой направленности осуществлялось  

совместно с социальными партнерами по договорам в соответствии с планом совместных 

акций и мероприятий по программам «Защита Колпинских рубежей» и «А.Невский. В 

глубину веков». Методическую поддержку отдельных направлений осуществляли Музей 

«Истории Ижорских заводов», НП «Серебряное кольцо», Колпинское Благочиние, ООО 

«СпортТур», музеем «Князь Александр Невский» КСОЦ «Невский», Историческим парк 

«Россия - моя история», Институт истории материальной культуры РАН, кафедра 

регионоведения института истории СПбГУ и др. Повысить эффективность работы по 

повышению квалификации и придать ей междисциплинарный характер позволил новый 

статус музея: «Комплексный краеведческий музей» и дополнительная регистрация 

экспозиции «Природа родного края» отдела ДТДиМ «Экоцентр» (Письмо Комитета по 

образованию № 03-28-420/20-0-0 от 16.01 2020). В настоящее время программа 

охватывает 36 участников, завершение реализации – 2025 год. 

 

2. В 2018 году на базе ДТДиМ продолжила деятельность лаборатория для 

образовательного сообщества специалистов по воспитанию и педагогов туристско-

краеведческой направленности района в рамках программы "Развитие образования в 

Колпинском районе Санкт-Петербурга" на 2020-2025. Лаборатория позволила 

интегрировать деятельность по воспитанию гражданственности и патриотизма в 

туристско-краеведческой направленности дополнительного образования с активностью 

проектного кластера  «Современная модель воспитательной работы» программы развития 

образования в Колпинском районе, где ДТДиМ является лидером.  Участниками 

лаборатории в общей сложности является 60 человек. Проблематика деятельности 

охватывает широкий круг вопросов от интеграции краеведческого компонента в 

воспитательно-образовательный процесс ОУ района, до деятельности педагогического 

сообщества лаборатории в интересах устойчивого развития. В зависимости от уровня и 

характера компетенций участников координаторы лаборатории разрабатывают 

трехуровневую систему маршрутов профессионального роста от освоения практических 

навыков туристско-краеведческой работы к компетенциям организатора туристско-

краеведческой деятельности и  далее к работе по построению воспитательных систем. 

Одним из компонентов методического сопровождения реализации программ повышения 

квалификации, является конструктор дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности «Мастер 



ойкумены» - инновационный образовательный продукт ДТДиМ, отмеченный в 2020 году 

специальным призом «Овация» и призом оргкомитета конкурса инновационных 

продуктов «Петербургская школа 2020». 

 

3. В контексте реализации программы развития образования в Колпинском районе, 

ДТДиМ является организационным центром цикла семинаров для специалистов 

воспитательных служб, методистов и педагогов туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности района, а также специалистов естественнонаучной 

направленности.  Проблематика семинаров связана с созданием условий для повышения 

качества и доступности системы дополнительного образования детей и социализации 

молодежи; потенциалом цифровых форматов в воспитательной работе. В круг 

рассматриваемых вопросов также входят: «Туристско-краеведческая деятельность как 

средство воспитания гражданственности и патриотизма»; «Возможности повышения 

личностных компетенций и творческого роста одаренных учащихся», «Поддержка 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также, нуждающихся в особой 

заботе в рамках туристско-краеведческой направленности»; «Информационные 

технологии в краеведческой деятельности нового поколения». За период с 2018 года охват 

слушателей по годам составляет: 2018г. – 74 человека, 2019г. – 102 человека, 2020г. – 77 

человек.  

  

4. Осуществляется диссеминация опыта на международном уровне. С 2018 года в 

программу Петербургского международного образовательного форума включаются 

научно-практические конференции, организатором которых является ДТДиМ. Во 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

«Колпинские чтения по краеведению и туризму» в 2018 году количество участников 

составило 259 человек, количество авторов – 241, количество публикаций – 205, 

субъектов РФ – 36, международные участники – 39 человек (Беларусь, Казахстан, 

Узбекистан). В 2019 году количество участников конференции – 242, количество авторов 

– 190, количество публикаций – 143, субъекты РФ – 39, международные участники – 25 

человек (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина). В 2020 году количество участников 

– 249, количество авторов – 249, количество публикаций – 177, субъекты РФ – 42, 

международные участники – 28 человек (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Украина) В 2021 году количество участников – 984, количество авторов – 333, количество 

публикаций – 270, субъекты РФ – 55, международные участники – 46 человек (Беларусь, 

Казахстан, Узбекистан). Межрегиональная с международным участием научно-

практическая конференция «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-

краеведческий форум». В 2019 году количество участников – 119, количество авторов – 

109, количество публикаций – 50, субъекты РФ – 12, международные участники – 3 

человека (Беларусь). В 2020 году количество участников – 160, количество авторов – 160, 

количество публикаций – 89, субъекты РФ – 21, международные участники – 3 человека 

(Беларусь). В 2021 году количество участников – 573, количество авторов – 245, 

количество публикаций – 269, субъекты РФ – 36, международные участники – 9 человек 

(Донецкая Народная Республика, Казахстан).  

Междисциплинарный подход в естественнонаучной направленности в 2018 году был 

представлен через Проект-экспозицию комплексного краеведческого музея на конкурсе 

«Международная экологическая премия EcoWorld 2018», РАЕН, где получил диплом III 

степени в номинации Экологическое образование, просвещение и культура. В конкурсе 

принимали участие представители 18 государств и почти 40 регионов России. 

5. Диссеминация опыта на региональном и городском уровнях. Всероссийское 

совещание руководителей учреждений, реализующих программы туристско-

краеведческой направленности и осуществляющих координацию туристско-

краеведческой деятельности с детьми (Кузбасс, 7-11 дек. 2020 г.). Слушатели –  
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