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Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

Полное наименование организации:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Ф.И.О. руководителя организации:  

Семенцов А.Д. – директор ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Вид региональной инновационной площадки «Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга»: 

Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования.  

Тема реализуемой программы:  

«Экологическое воспитание как важнейших механизм социализации детей и молодежи». 

Этап работы: второй с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы:  

Скворцов В.В., доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии биологического 

факультета РГПУ им. А.И. Герцена.  

Контактный телефон организации: (812)3462608 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  

о реализуемом проекте /программе: http://www.petroddt.ru/index.php/resursnyj-tsentr  

Группа в контакте: https://vk.com/resurscentrbiotop 

Адрес электронной почты организации: petroddt3462608@yandex.ru  

 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с программой 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования, реализующей Ресурсным центром 

дополнительного образования Санкт-Петербурга 

2 этап основной (01.01.2018 по 31.12.2018) 

Деятельность городского ресурсного центра дополнительного образования (далее – РЦ) 

на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ) в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с распоряжением Комитета по образованию «О признании 

образовательных учреждений ресурсными центрами дополнительного образования Санкт-

http://www.petroddt.ru/index.php/resursnyj-tsentr
https://vk.com/resurscentrbiotop
mailto:petroddt3462608@yandex.ru
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Петербурга» № 1464-р от 17.05.2016, программой повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования «Экологическое 

воспитание как важнейших механизм социализации детей и молодежи» на 2017-2019 гг. (далее 

– Программа) 

 http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty, 

планом работы ресурсного центра на 2018  

(http://www.petroddt.ru/dokuments/Resursnyy_zentr/Programmy/Plan_RTs_na_2018_god_razvernut

y.pdf) 

Основной целью отчетного этапа деятельности являлась: диссеминация накопленного в 

ходе реализации программы и плана работы на 2018 год опыта теоретико-практического осмысления 

научно-методических подходов к проблеме социализации детей и молодежи посредством 

экологического воспитания, педагогических практик и социально-экологических проектов в 

учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных школах Санкт-Петербурга. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи на 2018 год: 

1. Создание условий для формирования компетенций работников системы дополнительного 

образования и воспитательных служб образовательных организаций по различным аспектам 

социально-экологического развития личности ребенка в рамках ресурсного центра 

«Экологическое воспитание как важнейших механизм социализации детей и молодежи». 

2. Накопление и распространение инновационного опыта образовательных учреждений – 

участников программы, лучших педагогических практик в области социально-экологического 

развития ребенка в условиях дополнительного образования и воспитательной работы. 

3. Содействие в педагогической поддержке и сопровождении детских и молодежных 

инициатив в сфере природоохранной и социально-значимой деятельности. 

4. Содействие в приобретении работниками дополнительного образования и воспитательных 

служб образовательных организаций практического опыта изучения природных объектов с 

использованием современного инструментария. 

 Перечень мероприятий 

Анализ выполнения программы и плана работы на 2018 год показал, что все 

запланированные мероприятия выполнены в полном объеме (Приложение 1), 

https://vk.com/topic-136558445_35198048 

Задачи второго этапа выполнены:  

 Сформирован пакет нормативно-правовых и локальных документов, обеспечивающих 

деятельность РЦ на 2018 год  

http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-

dokumenty 

http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty
http://www.petroddt.ru/dokuments/Resursnyy_zentr/Programmy/Plan_RTs_na_2018_god_razvernuty.pdf
http://www.petroddt.ru/dokuments/Resursnyy_zentr/Programmy/Plan_RTs_na_2018_god_razvernuty.pdf
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– Реализованы следующие модули: «Новые представления о роли экологического 

образования - 6 часов; «Интерактивные методы обучения» - 20 часов и вариативные модули в 

объеме 34 часа участников программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования «Экологическое 

воспитание как важнейших механизм социализации детей и молодежи» на 2017-2019 гг. 

(http://www.petroddt.ru/dokuments/Resursnyy_zentr/Programmy/Plan_RTs_na_2018_god_razvernut

y.pdf). 

– За отчетный период в реализации программы на постоянной основе участвовало 28 

специалистов из 13 образовательных учреждений 8 районов Санкт-Петербурга: 

Адмиралтейского, Выборгского, Красногвардейского, Кронштадтского, Петроградского, 

Петродворцового, Приморского, Центрального http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-

resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty (Приложение 2) 

 – В соответствии с программой для слушателей РЦ организовано:  

 4 встречи с представителями учреждений науки и культуры, итог которых - 

выявление педагогических проблем в сфере экологического воспитания обучающихся как 

эффективного механизма их социализации и определение путей решения обозначенных 

проблем; 

  6 интерактивных мероприятий, проходивших на базе городских организаций и с 

выездом на природные объекты Санкт–Петербурга, с использованием различных методических 

приемов, способов, аспектов организации экологической деятельности (игровая, 

исследовательская, фестиваль, интеллектуальный турнир, экспедиция на ООПТ, экологическая 

практика, акция) с общим охватом 300 человек (педагоги, родители, дети); 

 3 практических занятия по оценке влияния экологических факторов на вопросы 

жизнедеятельности, в том числе с использованием экспресс-методов ЗАО Крисмас+ по 

проведению контроля качества объектов среды https://vk.com/resurscentrbiotop 

 Слушателям предоставлена возможность познакомиться с опытом работы ГБОУ СОШ 

№ 77 с углублённым изучением химии по реализации образовательного проекта: «Деятельность 

ОУ по социализации личности через экологическое воспитание» в качестве экспертов научно-

практических конференций школьников (Приложение 3).  

– 30 августа в ДДТ состоялось обсуждение Концепции непрерывного экологического 

просвещения на территории СПб, в ходе которой слушателями РЦ были внесены замечания и 

предложения по организации деятельности в сфере образования для устойчивого развития и 

необходимости финансовой поддержки этого направления 

 http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-

categories/376-vstrecha-30-avgusta 

http://www.petroddt.ru/dokuments/Resursnyy_zentr/Programmy/Plan_RTs_na_2018_god_razvernuty.pdf
http://www.petroddt.ru/dokuments/Resursnyy_zentr/Programmy/Plan_RTs_na_2018_god_razvernuty.pdf
http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty
http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/376-vstrecha-30-avgusta
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/376-vstrecha-30-avgusta
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− Опыт работы ресурсного центра был представлен на 14-ти научно-практических 

конференциях, форумах и семинарах районного, регионального и межрегионального уровней, 

ГУМО методистов по программному обеспечению и методическому сопровождению 

педагогических кадров УДО СПб в форме выступлений, стендовых докладов, мастер-классов 

(Приложение 4, 5).  

− Систематизированы и представлены на районный и городской конкурсы 

инновационных продуктов методические материалы слушателей ресурсного центра, которые 

отмечены Дипломом лауреата (районный уровень) 

 http://www.petroddt.ru/index.php/metodicheskie-materialy/metodicheskie-razrabotki 

– 11 апреля 2018 года совместно с руководителем ГУМО методистов по программному 

обеспечению и методическому сопровождению педагогических кадров УДО СПб на базе 

ресурсного центра в рамках семинара для методистов УДО по теме: «Из опыта работы по 

административно-методическому сопровождению педагогических работников» проведена 

секция «Методическое сопровождение педагогов естественно-научной направленности в 

рамках деятельности РЦ». Количество участников – 37 человек из 16 районов СПб. 

Представленный опыт был рекомендован к тиражированию (Приложение 6). 

– 23 октября 2018 года в рамках Форума «Система дополнительного образования в 

Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы», посвященного 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации, слушателем РЦ 

(Авдеевой А.В.) проведен мастер-класс (презентационная площадка) 

http://www.petroddt.ru/dokuments/Komitet/Forum100let/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf  

– РЦ стал инициатором проведения Городского конкурса методических материалов «Я 

знаю, как помочь тебе, Земля» (разработано Положение о конкурсе, в конкурсе приняли участие 

43 педагогических работника из 8 районов СПб, включая 14 слушателей РЦ (39 работ). В 

настоящее время осуществляется экспертиза представленных материалов, лучшие из которых 

войдут в одноименный сборник методических материалов с последующим распространением.  

– Организована работа РЦ по включению детских садов Петроградского района в 

общероссийскую программу «Эколята». Слушатели РЦ познакомились с данной программой и 

провели ряд мероприятий для дошкольников и младших школьников с использованием 

материалов учебника «Азбука Природолюбия».  

– Создана группа в Контакте. http://www.petroddt.ru/index.php/using-

joomla/extensions/components/content-component/article-categories/380-vstrecha-noyabr 

 

  

http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/380-vstrecha-noyabr
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/380-vstrecha-noyabr
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Система поддержки субъектов инновационного процесса  

Субъектами реализации программы повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования являлись:  

− администрация ДДТ в качестве организатора и координатора деятельности ресурсного 

центра;  

− творческая группа педагогических сотрудников ДДТ, участвующих в реализации 

программы и проведении организационно-методических мероприятий для педагогического 

сообщества и школьников;  

− специалисты дополнительного образования и воспитательных служб образовательных 

учреждений - участники программы в 2018 году.  

С целью поддержки субъектов инновационного процесса разработаны локальные акты 

ДДТ http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-

dokumenty, заключен договор о сотрудничестве с научно-производственным объединением 

ЗАО «Крисмас+» (Приложение 7). Осуществлялось сотрудничество с целым рядом 

общественных и государственных организаций. 

Осуществлялся мониторинг степени удовлетворенности участников программы 

качеством занятий (Приложение 8). 

Участники ресурсного центра были обеспечены раздаточным методическим и 

дидактическим материалом на бумажных носителях и в электронном виде к каждому занятию. 

В процессе реализации программы ресурсного центра в соответствии с тематикой учебного 

плана специалистами, обеспечивающими обучение, проводились методические консультации 

для слушателей по запросу. Большое внимание уделялось организации дистанционной 

поддержки слушателей с применением информационно-коммуникационных технологий: все 

информационные и методические материалы ресурсного центра размещаются на сайте ДДТ и 

группе «В контакте» «Ресурсный центр «Наш ЭКОМИР» https://vk.com/resurscentrbiotop  

 

Эффективность использования ресурсов  

Кадровые ресурсы. Организация и координация работы центра осуществлялись 

сотрудниками ДДТ в соответствии с выделенными штатными единицами: Скворцовым В.В., 

д.б.н, профессор РГПУ им. А.И. Герцена, научным руководителем РЦ, Кудрявцевой Т.П. 

методистом РЦ, Авдеевой А.В., методистом, Кондратюк И.П., аналитиком, Яговдик О.В., 

тьютором. Для обеспечения качества проведения занятий в рамках реализации программы в 

2018 году привлечены научно-педагогические кадры РГПУ им. А.И. Герцена, Института наук 

о Земле СПбГУ, ИМЦ Петроградского района, педагогические сотрудники ДДТ.  

https://vk.com/resurscentrbiotop
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Материально-технические ресурсы. Для проведения занятий по программе ресурсного 

центра используются: кабинет для проведения теоретических и практических занятий по 

программе, оборудованный мультимедийным проектором и компьютером с выходом в 

Интернет; учебные кабинеты и техническое оборудование (микрофоны, акустические системы 

и т.д.) для проведения открытых занятий и мероприятий, предусмотренных тематическим 

планом программы; аудио-, видео- и оргтехника для обеспечения образовательного процесса и 

методической поддержки участников программы.  

Специальное оборудование, включая инструментарий лабораторной техники 

(тесткомплексы, тест-наборы), позволяющие применять на практике методы экологического 

тестирования, мини-зоопарк.  

Финансово-экономические ресурсы. В соответствии со штатным расписанием в 2018 г. 

для работы ресурсного центра в учреждении выделены следующие ставки: руководитель (1 ст.), 

методист (1 ст.), аналитик (1 ст.), тьютор (1 ст.), что позволило силами этих специалистов в 

рамках бюджетного финансирования провести обучение по программе 28 специалистов 

дополнительного образования и воспитательных служб образовательных учреждений. 

Информационные ресурсы. Для размещения информационно-методических материалов 

работы ресурсного центра на сайте ДДТ создан раздел «Городской ресурсный центр 

дополнительного образования детей» http://www.petroddt.ru/index.php/resursnyj-tsentr.  

В основе организации обучения по программе ресурсного центра лежит комплект 

методических материалов для специалистов дополнительного образования и воспитательных 

служб общеобразовательных учреждений, дидактические игры по биологии и экологии, 

коллекции видеофильмов, библиотека экологической и биологической литературы. В 

соответствии с учебным планом программы на сайте размещены компьютерные презентации 

http://www.petroddt.ru/index.php/metodicheskie-materialy/prezentatsii, пакет диагностических 

методик. 

Архив материалов, включающий планы-конспекты открытых занятий педагогов, 

методические разработки слушателей программы представлен на сайте ДДТ 

http://www.petroddt.ru/index.php/metodicheskie-materialy/metodicheskie-razrabotki и в группе «В 

контакте» https://vk.com/resurscentrbiotop  

1. Система управления инновационной деятельностью 

 Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации проекта: 

1. Приказ ДДТ Петроградского района от 27.12.2016 № 106-рц «Об организации работы 

ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга»  

http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty 

http://www.petroddt.ru/index.php/metodicheskie-materialy/metodicheskie-razrabotki
https://vk.com/resurscentrbiotop
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2. Приказ ДДТ Петроградского района от 21.12.2017 № 143-рц «Об организации работы 

ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга в 2018 году» 

http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty 

3. Положение о ресурсном центре дополнительного образования по реализации 

Программы повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ДДТ Петроградского района Санкт–Петербурга. 

http://www.petroddt.ru/index.php/dokumenty-resursnogo-tsentra/reglamentiruyushchie-dokumenty  

Общее руководство деятельностью Ресурсного центра осуществляет его руководитель, 

методист РЦ, непосредственно подчиняющийся директору ДДТ Петроградского района. 

Руководитель РЦ составляет план реализации программы на каждый год, осуществляет подбор 

специалистов для проведения занятий, налаживает связи с учреждениями – партнерами для 

организации площадок проведения занятий и совместных мероприятий. Руководитель РЦ 

представляет директору ДДТ информацию о деятельности центра, выносит на рассмотрение 

администрации вопросы функционирования РЦ.  

Научный руководитель планирует содержание инновационной деятельности РЦ и пути 

его диссеминации, определяет задачи и ожидаемые результаты каждого этапа. Проводит 

экспертную оценку материалов слушателей РЦ, разработанных по результатам обучения. 

Участвует в разработке презентационных материалов РЦ, пропагандирующих опыт 

инновационной деятельности. 

Аналитик РЦ осуществляет мониторинг результативности деятельности, анализирует и 

обобщает результаты, представляя их администрации ДДТ для корректировки программы 

повышения квалификации и стратегии деятельности РЦ на следующем этапе. 

 Тьютор РЦ осуществляет информационное сопровождение, являясь администратором 

сайта РЦ, размещая на нем всю текущую информацию для слушателей, презентации 

методического материала конференций, семинаров, лекций, анкеты для обратной связи, 

пополняет банк методических материалов инновационной деятельности. 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности и на деятельность организации в целом  

«Внутрифирменное» обучение педагогов учреждения осуществляется в рамках 

формирования и организации рабочих групп по разработке и реализации проектов в ходе 

работы ресурсного центра, консультативной поддержки педагогических кадров. Обмен опытом 

деятельности по социально-экологическому развитию обучающихся, обмен методическими 

материалами и разработками проводится между педагогами учреждения и участниками 
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ресурсного центра в рамках круглых столов, дискуссий, семинаров, конференций в 

соответствии с планом работы ресурсного центра  

http://www.petroddt.ru/dokuments/Resursnyy_zentr/Programmy/Plan_RTs_na_2018_god_razvernuty.pdf 

8 педагогических сотрудников ДДТ из эколого-биологического, туристско-

краеведческого, отдела художественного воспитания, Школы гармоничного воспитания, с 

целью повышения профессиональной компетентности в области социализации школьников 

средствами экологического воспитания обучаются в рамках Программы РЦ. Освоение 

актуальных технологий положительно влияет на качество образовательно-воспитательной 

деятельности творческих объединений и учреждения в целом. 

Так, методические материалы проекта «Уроки экологии», представленные педагогами 

ДДТ – слушателями программы, отмечены Дипломом лауреата Всероссийского Конкурса 

«Природа – бесценный дар, один на всех» в рамках XVI Всероссийского Форума «Зеленая 

планета- 2018», посвященного Году добровольца в России (Приложение 9).  

Эффективная работа ресурсного центра обеспечивается за счет организации 

инновационной деятельности педагогов по подготовке методических материалов для 

участников ресурсного центра, по совершенствованию методики проведения занятий, по 

диссеминации опыта инновационной деятельности при проведении мастер-классов, стендовых 

докладов на мероприятиях районного и городского уровней.  

Специалисты Ресурсного центра совместно с методической службой ДДТ организуют 

мероприятия для школьников района и города, семинары и конференции для педагогов, 

принимают участие в подготовке конкурсных материалов. Обмен опытом деятельности 

осуществляется на педагогических советах, круглых столах, проводимых учреждением 

совместно со слушателями Программы.  

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы.  

За отчётный период изменений хода инновационной деятельности не происходило. В 

связи с празднованием 100-летия дополнительного образования, программа участия РЦ в 

мероприятиях различного уровня значительно расширилась. В частности, сотрудники РЦ 

приняли участие в мероприятиях интерактивной выставки «Инновационный характер развития 

дополнительного образования Санкт-Петербурга», в рамках Форума Система дополнительного 

образования в Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы», посвященного 100-

летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации, в 

конкурсе инновационных продуктов Санкт-Петербурга, различных мероприятиях посвященных 

юбилейной дате. 
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 Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности. 

Экспертиза деятельности ресурсного центра повышения профессионального мастерства 

и методической поддержки работников системы дополнительного образования – слушателей 

программы - проведена методистами по программному обеспечению и методическому 

сопровождению педагогических кадров ГУДО СПБ в рамках городского семинара «Новое 

время – новые смыслы» 11 апреля 2018 года, который состоялся на базе ДДТ. 

На районном, городском и международном уровнях опыт работы ресурсного центра 

представлен на форумах, научно-практических конференциях. Среди них следует выделить 

Городскую научно-практическую конференцию «Экологическое воспитание – опыт, проблемы, 

перспективы» (январь 2018), Педагогическую секцию в рамках XVII Региональной научно-

практической конференции школьников «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» (март 

2018), Международную научно-практическую конференцию «Дополнительное образование: 

историческое наследие и перспективы развития дополнительного образования детей» (апрель 

2018), III Петроградский педагогический форум «Новые приоритеты образования: управление 

изменениями» (апрель 2018), Всероссийский онлайн-семинар ЗАО «Крисмас+» (май 2018), 

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «От 

юннатского движения к биоэкологическому образованию» (июнь 2018), Городскую научно-

практическая конференцию «Юннатское движение и экологическое воспитание: вчера, 

сегодня, завтра» (октябрь 2018), ХIII Всероссийскую научно-практическую конференцию с 

международным участием «Здоровье – основа человеческого потенциала, проблемы и пути их 

решения» (ноябрь 2018). 

К элементам независимой оценки качества результатов инновационной деятельности 

следует отнести мониторинг удовлетворенности слушателей ресурсного центра занятиями в 

2018 году (Приложение 8).  

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями 

и организациями  

Ресурсный центр активно сотрудничает с организациями и учреждениями, среди 

которых:  

- ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», (консультационная поддержка по теме 

ресурсного центра и участие в семинарах); 

- АППО (совместное проведение семинаров) ССЫЛКА благодарность; 

- Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+» (сопровождение 

исследовательской деятельности школьников, поставка оборудования, публикация опыта); 
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- ГБУ ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга (консультационная поддержка по 

теме ресурсного центра, участие в форумах); 

- ГБНОУ «Санкт-Петербургский дворец творчества юных» (участие в форумах по 

дополнительному образованию); 

- ЭБЦ «Крестовский остров» (участие в мероприятиях); 

- ООПТ Санкт-Петербурга (организация исследовательской деятельности); 

- общественные организации экологического направления ОО «Беллона», МОО 

«Природоохранный Союз», ОО «Друзья Балтики», Клубом экожурналистов «Последняя 

среда», сеть магазинов здорового питания (совместное проведение тематических занятий в 

рамках программы); 

 − учреждения дополнительного и общего образования Санкт-Петербурга в рамках 

реализации программы ресурсного центра. 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

− Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

специалистов дополнительного образования и воспитательных служб образовательных 

учреждений реализована в полном объеме. В течение 2018 года были выполнены все 

мероприятия в соответствии с учебным планом программы (лекции, практикумы и т.п.). 

− К реализации программы привлечены различные категории специалистов 

дополнительного образования и воспитательных служб образовательных учреждений. Всего в 

реализации программы ресурсного центра приняло участие 28 специалистов из 13 

образовательных учреждений 8 районов Санкт-Петербурга. 

– Участники программы повысили компетентность в области применения современных 

образовательных технологий в образовательно-воспитательном процессе по социально-

экологическому развитию личности школьников, что подтверждается практическими 

наработками, отраженными в конкурсных материалах. Лучшие практики будут опубликованы 

в сборнике «Я знаю, как помочь тебе, Земля» с целью диссеминации опыта. 

– Приобретенный опыт по использованию современных образовательных технологий и 

лабораторного оборудования, применяемого в мониторинге природных объектов, нашел 

применение в практике образовательных организаций города (Приложение 1). 

− Разработаны и представлены на сайте ДДТ методические материалы по всем разделам 

программы http://www.petroddt.ru/index.php/metodicheskie-materialy/metodicheskie-razrabotki 

– Выявленные в ходе прохождения программы педагогические проблемы в области 

социально-экологического развития личности ребенка были актуализированы во время 

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы Концепции 

непрерывного экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга. Участниками 
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программы был внесен ряд конкретных предложений по ее реализации 

http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-

categories/376-vstrecha-30-avgusta 

– Обучение по программе способствовало расширению социальных связей участников 

программы, установлению контактов с общественными и государственными организациями, 

занимающимися вопросами экологического образования и просвещения детей и взрослого 

населения.  

– Совместно с дирекцией ООПТ СПб реализован проект-фестиваль «Оберег Невы». 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей 

(индикаторов, параметров)  

Степень удовлетворенности участников ресурсного центра качеством занятий по 

программе за 2018 год выявлялась на основе метода анкетирования (Анкета № 4).  

Для определения соответствия результатов выделенным критериям в 2018 году 

проводился промежуточный контроль по мере прохождения тем и по итогам модулей 

программы в форме анкетирования (Анкета № 1, 2, 3). Выводы по результатам опросов 

отражены в Справке о проведении мониторинга удовлетворенности слушателей программы 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи» качеством занятий в 2018 году.  

Об эффективности реализации программы может свидетельствовать высокая степень 

удовлетворенности качеством занятий в центре (Приложение 8). 

Итоговый контроль будет проводиться по итогам освоения всей программы по 

окончании её реализации в октябре 2019 года.  

Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, 

полученных в ходе их апробации  

Показатели, критерии эффективности деятельности по реализации программы 

повышения профессионального мастерства «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи» и фактические результаты, достигнутые в 2018 

году, отражены в таблице (Приложение 10). 

  

http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/376-vstrecha-30-avgusta
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/376-vstrecha-30-avgusta
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