
Участие РЦ в городской научно-практической конференции «Поддержка 

детских и молодежных социальных инициатив как актуальная проблема развития 

дополнительного образования Санкт-Петербурга. Итоги работы городских 

ресурсных центров» 

 

1 ноября 2019 года на базе ГБОУ СОШ №546 Красносельского района прошла 

городская научно-практическая конференция «Поддержка детских и молодежных 

социальных инициатив как актуальная проблема развития дополнительного образования 

Санкт-Петербурга. Итоги работы городских ресурсных центров». 

На конференции были представлены результаты работы городских ресурсных 

центров дополнительного образования Санкт-Петербурга на базе учреждений: ГБНОУ 

Дворец учащейся молодежи, ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 

района, ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота Красногвардейского района, ГБУ ДО 

ДДТ Петроградского района, ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 

Деятельность Ресурсного центра «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи», функционирующего на базе ДДТ 

Петроградского района, была отражена в стендовом докладе и на презентационной 

площадке, где представили свой опыт слушатели программы РЦ: Кувшинова Ольга 

Михайловна и Красавина Ирина Владимировна (ГБУ ДО Дворец творчества детей и 

молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Приморского района), 

Кондратюк Ирина Павловна и Богачева Алла Геннадьевна (ГБОУ СОШ № 77 

Петроградского района), Сонина Ирина Юрьевна и Аграновская Елена Евгеньевна (ГБОУ 

СОШ № 3 Петроградского района).  

Конференция открылась пленарным заседанием, на котором выступила Елена 

Борисовна Спасская, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, с докладом о ресурсах системы 

образования Санкт-Петербурга в поддержке детских и молодежных инициатив. 

Участники конференции смогли познакомиться с опытом работы городских ресурсных 

центров дополнительного образования по решению проблем поддержки детских и 

молодежных социальных инициатив.  

В ходе конференции была проведена профессионально-общественная экспертиза 

результатов инновационной деятельности городских ресурсных центров. По результатам 

экспертизы Ресурсный центр на базе ДДТ Петроградского района получил высокую 

оценку деятельности: 98% участников презентационной площадки оценили 

инновационность, 100 %  участников посчитали деятельность РЦ актуальной, практически 

значимой и востребованной. 

В работе конференции приняло участие свыше 200 человек из 66 образовательных 

организаций 15 районов Санкт-Петербурга,  а также специалисты системы образования г. 

Выборга Ленинградской области. Среди них: представители разных категорий 

специалистов дополнительного образования и воспитательных служб образовательных 

учреждений, представители высшей школы и педагогической науки. 

 


