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воспитательную, методическую и психолого-педагогическую деятельность в 

сфере детско-юношеского туризма и краеведения, а также их объединений 

независимо от их организационно-правовой формы, типа, ведомственной 

принадлежности, в рамках которой на базе указанных организаций  

апробируются результаты исследований по организации учебно-

воспитательного процесса в детских объединениях туристско-краеведческой 

направленности на основе действующего законодательства и в порядке, 

определяемом настоящим Положением. 

1.3. Основными направлениями деятельности Сетевой экспериментальной 

площадки являются: 

 обоснование отбора содержания и методик обучения и воспитания в 

детских объединениях туристско-краеведческой направленности; 

 разработка и апробация методов, методик и технологий в области 

организации деятельности детских объединений туристско-краеведческой 

направленности в условиях различных типов учреждений дополнительного 

образования детей; 

 экспериментальная проверка систем оценки качества, новых форм и 

методов управления учебно-воспитательным процессом; 

 разработка и апробация содержания и форм повышения уровня 

профессиональной подготовленности руководителей и педагогических 

кадров различных типов учреждений дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности; 

 разработка и апробация способов сетевого взаимодействия организаций, 

осуществляющих экспериментальную деятельность  по разработке, 

апробации и реализации Примерной программы воспитания в детских 

объединениях туристско-краеведческой направленности; 

 иная исследовательская, экспериментальная деятельность в рамках 

организации воспитания в детских объединениях туристско-краеведческой 

направленности, направленная на совершенствование организационно-

методического, правового, кадрового, материально-технического 
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обеспечения. 

1.4. Сетевая экспериментальная площадка осуществляет 

экспериментальную деятельность в рамках научных исследований, 

согласованных с Федеральным ресурсным центром центра детско-юношеского 

туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО 

ФЦДО  (далее – Федеральный ресурсный центр). 

1.5. Сетевая экспериментальная площадка осуществляет  свою деятельность 

во взаимодействии с апробационными площадками регионов Российской 

Федерации на договорной основе. 

 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса  

Сетевой экспериментальной площадки 

2.1. Для присвоения статуса Сетевой экспериментальной площадки 

руководителем ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга 

подается комплект заявительных документов в Федеральный ресурсный центр.  

Комплект заявительных документов (далее – заявительные документы) 

включает: 

 заявку на присвоение статуса Сетевой экспериментальной площадки; 

 информацию о деятельности организации, претендующей на присвоение 

статуса Сетевой экспериментальной площадки, за последние 3 года; 

 информацию о материальных, трудовых, интеллектуальных ресурсах 

организации, претендующей на присвоение статуса Сетевой 

экспериментальной площадки; 

 предложения в план экспериментальной работы в качестве Сетевой 

экспериментальной площадки. 

2.2. Федеральный ресурсный центр рассматривает заявительные документы 

организаций, заслушивает (при необходимости) выступления представителей 

организации по обсуждаемой теме и принимает решение о присвоении статуса 

(или отказе в присвоении статуса) Сетевой экспериментальной площадки. 

2.3. Присвоение статуса Сетевой экспериментальной площадки оформляется 
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приказом руководителя ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

2.4. Присвоение статуса Сетевой экспериментальной площадки не влечет за 

собой изменения правового статуса организации, ее организационно-правовой 

формы. 

2.5. Действие статуса Сетевой экспериментальной площадки может быть 

прекращено досрочно приказом ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» на 

основании рекомендаций Федерального ресурсного центра в следующих 

случаях:  

 невыполнение тематического календарного плана проведения 

экспериментальной деятельности,  

 получение промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения экспериментальной 

деятельности по данному направлению, а также в иных случаях, 

препятствующих осуществлению деятельности Сетевой экспериментальной 

площадки. 

 

3. Организация деятельности Сетевой экспериментальной  

площадки 

3.1. Руководство и координацию деятельности Сетевой экспериментальной 

площадки осуществляет руководитель ГБУДО ДТДиМ Колпинского района 

Санкт-Петербурга. 

3.2. Руководитель: 

 осуществляет планирование, организацию и координацию 

экспериментальной работы по осуществлению опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 определяет перечень структурных подразделений и работников 

организации, участвующих в экспериментальной деятельности в 

соответствии с целями и задачами;            



5 

 

 осуществляет мониторинг выполнения плана экспериментальной 

деятельности и достижения промежуточных результатов; 

 осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание результатов 

экспериментальной деятельности; 

 регулярно отчитывается перед Федеральным ресурсным центром о ходе 

и результатах эксперимента. 

3.3. В целях повышения качества и эффективности осуществляемых 

экспериментальных исследований Федеральный ресурсный центр регулярно 

проводит проверку результатов экспериментальной деятельности Сетевой 

экспериментальной площадки (отчет, участие в конкурсах, семинарах и 

конференциях и иных формах отчетности), проводит анализ достигнутых 

научно-практических результатов, организует курсы повышения квалификации 

по  вопросам организации экспериментальной деятельности и проблематике 

экспериментальных исследований. 

3.4.  В целях диссеминации инновационного опыта Федеральный ресурсный 

центр совместно с Сетевыми экспериментальными площадками имеет право 

использовать полученные результаты экспериментальной работы в научно-

исследовательской деятельности и рекомендовать их к внедрению в практику 

работы. 

3.5.  Присвоение статуса Сетевой экспериментальной площадки не влечет за 

собой финансовых обязательств со стороны ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 
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Приложение 1 
К Положению о сетевой экспериментальной 

Площадке Центра детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха и оздоровления 

детей ФГБОУ ДО ФЦДО на базе ГБУ ДО ДТДиМ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

Апробационные площадки  

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга  

№ 

п/п 

Перечень организаций, 

участие которых планируется в 

качестве площадки для апробации и 

(или) внедрения результатов  

проекта (программы) 

Место нахождения 

организации 

Согласие 

организации  

на проведение 

апробации и (или) 

внедрения 

результатов проекта 

(программы)  

на ее территории
1
 

1 ФГБОУ ВО « Российский 

государственный университет имени 

А.И. Герцена» 

г. Санкт-Петербург, наб.      

р. Мойки 48 

письмо-согласие 

от 08.04.2021 № 

1742/0303 

2 ГАУДО «Кузбасский центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Кемерово, ул. Трофимова, 

д. 45 

письмо-согласие 

от 08.04.2021 № 96 

 

3 СОГБУДО «Детско-юношеский 

центр туризма, краеведения и 

спорта» 

г. Смоленск, ул. Дубровинка, 

д. 13 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № 122 

4 МАУДО «Дом детско-юношеского 

туризма и экскурсий» 

Пермский край, г. Березники, 

Большевистский проезд, д. 7 

письмо-согласие 

от 08.04.2021 № б/н 

5 ГБУДО КО ЦНТТИДЮТ «Центр 

научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма  

«Истоки»  

г. Кострома, ул. 1 мая, 4/9 письмо-согласие 

от 07.04.2021 № 324 

6 Фонд поддержки и развития туризма  

«СТАРТ» 

Челябинская область, 

Чесменский район, с. Чесма, 

Школьная, 6 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № б/н 

7 МБУДО Центр детского и 

юношеского туризма и краеведения  

городского округа – город Камышин. 

Волгоградская область,           

г. Камышин, ул. Кирова, д. 6 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № 52 

8 МБУДО «Искитимская районная 

станция юных туристов» 

Искитимского района 

Новосибирской области 

Новосибирская область, 

Искитимский район, п. 

Чернореченский, ул. 

Тепличная, д.1. 

письмо-согласие 

от 08.04.2021  

№ 019-21 

9 МАОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный 

центр туризма  «Юность» 

Новосибирская область,           

г. Бердск, ул. Островского, 

1б. 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № б/н 

10 МБУДО «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

Московского района  г. Казани 

Республика Татарстан,          

г. Казань, ул Гагарина, 83а 

письмо-согласие 

от 08.04.2021 № 7 

                                                           
1
 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 
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11 МБУДО Дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий «Простор» 

Ново-Савиновского района г. Казани 

Республика Татарстан,           

г. Казань, ул. Адоратского, 5 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № 52 

12 МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма» 

муниципального образования город 

Армавир 

 

Краснодарский край,              

г. Армавир, ул. Лермонтова, 

199 

письмо-согласие 

от 08.04.2021 № 01-

21/25 

13 ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Центрального района Санкт-

Петербурга» 

Санкт-Петербург, наб. реки 

Фонтанки, дом 32/1 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № 76 

14 АНО ДО «Амурский биолого-

туристический центр» 

г. Благовещенск,                    

ул. Магистральная 37 

письмо-согласие 

от 08. 04. 2021 № 47 

15 ФГБУК «Государственный музей 

«Смоленская крепость» 

г. Смоленск, ул. Большая 

Советская, д. 30 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № 82 

16 МАОУ ДО Центр дополнительного 

образования г. Искитима 

Новосибирская область,               

г. Искитим, ул. 

Коммунистическая, д. 59 

письмо-согласие 

без даты и № 

17 МБОУДО Дом детского творчества 

с. Малая Сердоба 

Пензенская область, 

Малосердобинский район,   

с. Малая Сердоба, ул. 

Ленинская, д. 91 

письмо-согласие 

от 09.04.2021 №5 

18 ГБОУ школа №370 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,                

ул. Благодатная, д. 11 

письмо-согласие 

от 08.04.2021 №184 

19 ГБОУ школа №468 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,                    

ул. Сикейроса, д. 19, к.1, 

лит.А 

письмо-согласие 

от 09.04.2021 №193 

20 МБОУ многопрофильный лицей с. 

Малая Сердоба, Пензенская область 

Пензенская область, 

Малосердобинский район,    

с. Малая Сердоба, ул. 

Ленинская, 27 

письмо-согласие 

от 12.04.2021 №13 

21 ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет», Курганская область 

Курганская область,                 

г. Шадринск, ул. К. 

Либкнехта, д. 3 

письмо-согласие 

от 12.04.2021 №447 

22 ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

Санкт-Петербург, Невский 

пр., 39, лит. А 

письмо-согласие 

от 13.04.2021 

№229/02-01-29 

23 МБОУ «Рощинский ЦО» Ленинградская область, 

Выборгский район, 

гп Рощино,                           

ул. Железнодорожная, д. 57 

письмо-согласие 

от 13.04.2021 №112 

24 МБОУ «Подгоренский лицей имени 

Н.А. Белозорова» 

Воронежская область, 

Россошанский район, 

с. Подгорное, пер. 

Луначарского 2-а 

письмо-согласие 

без даты и № 

25 СОШ Достык Казахстан, Западно-

Казахстанская область, 

район Байтерек, Достыкский 

с. о., с. Достык,                     

ул. М. Отемисов, д. 17 

письмо-согласие 

от 15.04.2021 №45 

26 КГУ школа-гимназия №1 

Сарканского отдела образования 

Алматинской области Республики 

Казахстан, Алматинская 

область, г. Саркан,  

ул. Сатпаева 2 

письмо-согласие 

от 07.04.2021 № 19 
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Казахстан 

27 ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения» 

г. Москва, ул Волочаевская, 

38 А 

письмо-согласие 

от 02.06.2020 № 01-

238-20 

28 ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С. Пушкина» 

Санкт-Петербург, 

Петербургское шоссе, д.10 

письмо-согласие 

от 02.07.2020 № 

286/08//31 

29 МОО «Международная академия 

детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-

Свешникова» 

г. Москва, Челябинская 

улица, д. 5б 

письмо-согласие 

от 19.06.2020 № 138 

30 ГБУДПО Санкт-Петербургская 

Академия постдипломного 

педагогического образования 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Ломоносова, 11-13,  

лит А. 

письмо-согласие 

от 25.06.2020  №  

581 

31 Научно-теоретический и 

методический журнал «География и 

экология в школе XXI века» 

г. Москва, ул. Новаторов, 6 письмо-согласие 

без даты и № 
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