
 

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  
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1. Описание инновационной деятельности в соответствии с Программой  повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования за 2018 год, включающее в том числе: 

 

 перечень мероприятий: 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата  

Место 

проведения 

Краткая характеристика мероприятия 

 

Документ, 

подтверждающи

й деятельность 

                              1. Занятия базового модуля «Современные представления о роли экологического образования»  

1. 

Тема занятия «Экологическая ситуация в 

Северо-Западном регионе» 

 

Доклад «Обзор критических проблем  

природопользования в Российской Федерации» 

   Скворцов В.В., д.б. наук,  профессор РГПУ им. 

А.И. Герцена   

26 апреля 

Молодежный 

Центр «Среда»  

Петроградского 

района 

Получена информация об основных 

положениях Российского законодательства в 

сфере природопользования и проблемах, 

связанных с экологической  ситуацией в мире.  

 

 

 

 

 

Материалы 

встречи 26 апреля 

2. 

2.1. Доклад «Результаты  20 –летнего  цикла 

Государственного мониторинга  геологической 

среды Финского залива и основные задачи в связи 

с проблемами пространственного планирования»  

   Рыбалко А.Е. д. г. наук, зав. сектором НИИГА, 
профессор геоморфологии Института наук о 

Земле СПБГУ 
 

Информация с последующим обсуждением 

экологической ситуации, сложившейся в 

Невской губе в связи с намывными работами. 

Рассмотрены возможности участия 

старшеклассников в исследовании состояния 

береговой зоны и мелководья Невской губы. 

2.2. Обсуждение результатов анкетирования 

слушателей «Оценка  роли Балтийского моря в их 

жизни и  профессиональной деятельности». 

Проведено анкетирование, выявлено, что около 

30% слушателей не   ощущают себя жителями 

морской столицы. Проблема в том, что тема 

«Наше море» отсутствует в учебных  

программах школ.  

3. 

«Основные направления социальной деятельности, 

перспективы партнерства». Презентация «СПб 

ГБУ "Петроградский" Молодёжный центр "Среда" 

-   Гирс С.В., специалист по работе с молодежью 

 

Просмотр видеофильма дал возможность 

получить информацию о деятельности МЦ 

Среда Петроградского района. При обмене 

мнениями достигнута договорённость о 

сотрудничестве 

Сайт 

Молодежного 

Центра Среда 

http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/371-vstrecha-26-aprelya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/371-vstrecha-26-aprelya
http://sreda.place/
http://sreda.place/
http://sreda.place/


                 2.                                     Занятия базового модуля «Интерактивные методы обучения»  

1. 
Знакомство с проектом «Деятельность ОУ по социализации личности через экологическое воспитание» ГБОУ 

СОШ №77 с углубленным изучением химии Петроградского района  

 

 

Тема 1: Знакомство с технологией 

интеллектуального естественно - научного 

турнира.  

Кондратюк И.П аналитик РЦ, 

Николаева С.Н. педагог доп. образования ГБОУ 

СОШ №77  

23 января 

ГБОУ СОШ 

№77 

Дано обоснование актуальности применения 

технологий интеллектуальных игр для 

формирования у обучающихся метапредметных 

навыков для эффективности экологического 

образования. Знакомство педагогов с 

особенностями интеллектуального турнира. 

 

 

Материалы 

встречи 23 января 

Круглый стол «Представление результатов 

ученических работ экологической тематики  на  

Конференции «Я житель планеты Земля».   

Тема 2: «Особенности тьюторского 

сопровождения экологической исследовательской 

деятельности ученика начальной школы» 

Грушко Е.Д. учитель начальной школы ГБОУ 

СОШ №77 , Авдеева А.В., методист РЦ 

16 февраля  

ГБОУ СОШ» 

№77 

Рассмотрены вопросы особенности 

руководства исследовательскими работами 

экологической направленности учащихся. 

Мотивация к экологическим исследованиям 

учащихся начальной школы.  

 

 

Материалы 

встречи 16 

февраля 

Круглый стол «Представление результатов 

ученических работ экологической тематики  на  

Конференции: «Балтийский регион: вчера сегодня 

завтра»   

Тема 3. «Социальные и экологические проблемы. 

Позиция старшеклассников» Кондратюк А.В., 

педагог, Кондратюк И.П. – аналитик РЦ 

23-24 марта 

ГБОУ  СОШ 

 № 77 

Рассмотрены психологические аспекты 

сопровождения исследовательской 

деятельности старшеклассников и  восприятие 

ими  социальных и экологических проблем при 

выполнении исследовательских работ.  

 

 

Материалы 

встречи 23-24 

марта 

2. 

 

Тема: Возможности использования выставочных 

технологий для просветительской деятельности».  

Посещение ежегодной международной выставки   

«Экология большого города 2018» 

(в режиме свободного посещения) 

22 марта 

Экспофорум 

Знакомство с    экспозицией современного 

экологического оборудования и организациями,  

работающими в сфере оказания экологических 

услуг. 

 

 

Материалы 

встречи 22 марта 

http://www.petroddt.ru/index.php/site-map/articles/99-resursnyj-tsentr/365-vstrecha-23-yanvarya
http://www.petroddt.ru/index.php/site-map/articles/99-resursnyj-tsentr/365-vstrecha-23-yanvarya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/366-vstrecha-16-fevralya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/366-vstrecha-16-fevralya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/366-vstrecha-16-fevralya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/367-vstrecha-23-24-marta
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/367-vstrecha-23-24-marta
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/367-vstrecha-23-24-marta
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/368-vstrecha-22-marta
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/368-vstrecha-22-marta


3. 

Тема: Вовлечение общественности и 

государственных экологических организаций в 

совместную деятельность по социализации 

современных детей. 

   Алексеев С.В., д. п. н., зав кафедры  СПбАППО 

30 августа 

ДДТ 

Петроградского 

района 

Обсуждение Концепции непрерывного 

экологического просвещения населения. 

Внесение  замечаний и предложений по 

организации деятельности в сфере образования 

для устойчивого развития и необходимости 

финансовой поддержки  этого направления    

 

 

Материалы 

встречи 30 

августа 

 

Мероприятия вариативных модулей  
I. Положительный опыт взаимодействия с природой  

 

Знакомство с моделями экопоселений, видами 

экоземледелия и экопользования 

Тема: «Городские заповедные зоны» Участие в 

однодневной экологической экспедиции учащихся 

на ООПТ. 

 Абдуллина П.В., учитель биологии,  Авдеева А.В., 

Кудрявцева Т.П., методисты  РЦ, Филимонов 

Н.Ю, сотрудник  дирекции ООПТ  СПб 

18 мая 

Кронштадт 

ООПТ 

«Западный 

Котлин» 

Подготовлены методические материалы по 

организации поездки  и проведению 

исследований по оценке состояния территории. 

Разработаны материалы интерактивных 

занятий во время экскурсии по береговой зоне 

Финского залива и методики оценки 

полученных результатов. 

 

 

 

 

Материалы 

встречи 18 мая 

 

Тема: «Что стоит за знаком «экологически чистый 

продукт»?» Посещение магазина здорового 

питания. 

     Золотова Н.А., старший продавец 

 

27 декабря 

 Магазин 

Вкус Вилл 

 

Знакомство с понятием «экологически чистый 

продукт» и городской сетью магазинов, 

ориентированных на здоровое питание. 

Экскурсия по магазину. Принципы отбора   

поставок. Демонстрация полезной продукции.    

 

Материалы 

встречи 27 

декабря 

 

Тема: «Значение животных для человека»   

Литературная встреча «Для любителей кошек и 

котов». Поэты и писатели о братьях наших 

меньших 

 

 

18 апреля 

ДДТ 

Петроградского 

района 

Выступления юных поэтов и прозаиков и 

членов Союза писателей СПб. Проведение 

конкурсов среди участников на  знание 

литературных произведений « о братьях наших 

меньших». Встреча позволила оценить 

некоторые аспекты духовно- нравственного 

состояния общества. 

 

 

Материалы 

встречи 18 апреля 

 

Тема «Возможности организации уроков экологии 

на природе». Серия  интерактивных  

экологических занятий  для  коллектива учащихся 

подшефной школы дер. Боровно Новгородской 

области 

14 июня 

Деревня 

Боровно 

Новгородской 

области 

 

Для учителей и учащихся школы проведена  

игровая  программа «Посвящение в экологи»,  

переданы  методические разработки по 

организации экологической деятельности в 

школе. 

 

 

Материалы 

встречи 14 июня 

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
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/373-vstrecha-18-maya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/373-vstrecha-18-maya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/382-vstrecha-27-dekabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/382-vstrecha-27-dekabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/382-vstrecha-27-dekabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/370-vstrecha-18-aprelya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/370-vstrecha-18-aprelya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/375-vstrecha-12-iyunya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/375-vstrecha-12-iyunya


 

Тема: «Возможности квест - технологии для  

просвещения и образования учащихся».  Участие  

во II Фестивале заповедной природы Санкт-

Петербурга «Оберег Невы» 

 

14 сентября 

ООПТ «Елагин 

остров» 

Разработан и проведен ряд  занятий на  игровой 

станции « Юнтоловский заказник». Участники 

квеста (дети, родители, педагоги) 

познакомились с природой ООПТ и её 

значением для города, самостоятельно провели 

исследование качества воды. 

 

Материалы 

встречи 14 

сентября 

                                 II. Гуманная педагогика как основа современной педагогики 

 

Тема: «Музей как хранилище  информации и 

площадка для интерактивных занятий».  

Экскурсия в РГПУ им А.И.Герцена 

"Зоологический музей как широко открытое окно в 

науку". 

1 ноября 

Музей РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Лекция о музейном деле. Экскурсия по 

наиболее интересным экспонатам коллекции. 

Даны  методические рекомендации по 

использованию музейной площадки для 

учебных целей. 

 

 

Материалы 

встречи 1 ноября 

                                            III. Значение и результат экологического образования 

 

Тема «Народные традиции мудрого 

взаимодействия с природой» Совместный Круглый 

стол  слушателей РЦ и сотрудников музея 

Музей 

Этнографии   

Переносится  на 29 января   по согласованию с  

руководством музея 

 

 
Тема: «Что могут изменить дети?». Семинар для 

слушателей программы РЦ и  КПК АППО  

30 октября 

ГБОУ СОШ  

№ 77 

Представлен опыт работы научно - 

практической деятельности учащихся. 

Роль профессиональной подготовки педагога  в 

сопровождении юных экологов и презентации  

полученных результатов.  

 

Материалы 

встречи 30 

октября 

IV. Популяризация опыта работы образовательных учреждений в области экологического образования и воспитания 

1. 

Тема: «Воспитание юного поколения через 

реализацию в РФ идей «Природолюбия» 

Инициирование  проекта экологического 

воспитания «Эколята» в  Петроградском районе 

Октябрь-ноябрь 

Педагоги ознакомлены с развивающимся 

экологическим направлением «Эколята».  

Проведены мероприятия для дошкольников и 

младших школьников  с использованием 

материалов учебника «Азбука Природолюбия». 

Создана группа в Контакте.  

 

Материалы 

работы по 

проекту 

«Эколята» 

2 

Тема: «Различные формы деятельности  по 

экологическому воспитанию в современном 

образовательном учреждении». 

 Неделя экологии и химии в начальной школе. 

Киселёва В.Л., учитель химии 

2-9 апреля 

ГБОУ СОШ 

№77 

Представлены занятия  с использованием  

интеллектуальных игр  и  элементов  

практической  деятельности  в специально  

оснащенных  кабинетах с современным 

лабораторным оборудованием.  

 

 Материалы 

встречи 2-9 

апреля 

http://www.petroddt.ru/index.php/site-map/articles/99-resursnyj-tsentr/377-vstrecha-16-sentyabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/site-map/articles/99-resursnyj-tsentr/377-vstrecha-16-sentyabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/site-map/articles/99-resursnyj-tsentr/377-vstrecha-16-sentyabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/379-vstrecha-1-noyabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/379-vstrecha-1-noyabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/378-vstrecha-30-oktyabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/378-vstrecha-30-oktyabrya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/378-vstrecha-30-oktyabrya
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
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/369-vstrecha-4-aprelya
http://www.petroddt.ru/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/369-vstrecha-4-aprelya
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3 

Тема: «Различные формы деятельности  по 

экологическому воспитанию в современном 

образовательном учреждении». 

 Экологический практикум учащихся 10-х классов. 

Авдеева А.В., Кудрявцева Т., методисты РЦ, 

Киселёва В.Л. учитель химии  

25 мая- 6 июня 

Природные 

объекты 

района 

Слушатели познакомились с различными 

видами экологической практики, в том числе на 

территории детского сада (с проведением  

обследование состояния территории) и 

территории ООПТ (с анализом соблюдения 

законодательных регламентов администрацией 

и посетителями). 

 

 

Материалы 

встречи 25 мая –  

6 июня 

4 

Тема: «Современные технологии образования»   

Участие во Всероссийском  онлайн - семинаре  

«Инструментальные технологии экологически 

ориентированных практик в современном 

образовании» 

 Муравьёв А.Г., руководитель Учебного центра 

«Крисмас+», Кудрявцева Т.П., методист РЦ, 

Киселева В.Л. , учитель химии ГБОУ СОШ №77 

22 мая ЗАО 

«Крисмас+» 

Выступления по темам :«Опыт реализации 

инструментальных технологий эколого-

ориентированных практик в условиях урочной 

и неурочной деятельности»  и «Навыки 

экологического эксперимента - залог 

успешного экологического образования и 

воспитания школьника».        

   

Материалы 

встречи 22 мая 

 

Сайт «Крисмас+» 

5 

Тема: «Различные формы экологической  

деятельности, осуществляемые в современном  

обществе».  Встреча с  представителями 

общественных организаций и СМИ города.  

14 декабря 

Молодёжный 

центр Среда 

Презентация  природоохранной деятельности 

государственных и общественных  

экологических организаций города. 

Представлен материал  о деятельности  эко-

журналистов в рамках проекта «Последняя 

Среда»,  результаты работы общественных 

организаций ( правозащитной организации 

«Беллона», Федерации за всеобщий мир,  

экологического  движения «Разделяй с нами». 

 

 

    

 

Материалы 

встречи 14 

декабря 

 систему поддержки субъектов инновационного процесса: 

Методическая поддержка- 

- Сотрудниками РЦ подготовлены методические материалы для участия в районном и городском Конкурсах инновационных продуктов. 

Представленные разработки прошли общественную экспертизу  на образовательном Форуме Петроградского района  и отмечены Дипломом 

лауреата.  
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 -  Проведен мастер- класс методиста РЦ Авдеевой А.В. в рамках Форума «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, 

современность, перспективы»,  посвященного 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации.  

- Подготовлены материалы на  XVI Всероссийский Форум «Зеленая планета- 2018» в рамках Года добровольца в России.  

   Проект «Уроки экологии» отмечен Дипломом лауреата Всероссийского Конкурса «Природа – бесценный дар, один на всех.    

- Оказана методическая помощь педагогам в создании серии интерактивных занятий для актива РДШ Петроградского района  при проведении 

оздоровительной  компании на базе лагеря «Возрождение».  

-  Разработана  игровая экологическая программа  для  подшефной школы в д. Боровно Новгородской области.  

Информационная-   

- Для информационной поддержки педагогов города естественнонаучного направления функционирует группа «Наш Экомир»,  различные 

рубрики  которой дают  возможность общения, обмена материалами, информирования о событиях. 

- В связи с изменением адреса и структуры сайта ДДТ Петроградского района подготовлен новый вариант информационной страницы Ресурсного 

центра с размещением информации о деятельности.  

-эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово - экономических, информационных и т.п. 

 Кадры: В реализации Программы участвуют: Скворцов В.В., д.б.н, профессор РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель РЦ, Кондратюк 

И.П.,  зам. директора  по естественнонаучному направлению ГБОУ СОШ  №77, аналитик РЦ, Кудрявцева Т.П., методист РЦ, Яговдик О.Г., 

тьютор РЦ, Авдеева А.В., зав. биологическим отделом, методист РЦ.  

К проведению занятий и мероприятий традиционно привлекались учителя школ, педагоги дополнительного образования, руководители 

общественных организаций, научные сотрудники, преподаватели  ВУЗОВ, представители Союза Писателей СПб и др. (таблица мероприятий). 

Материально-технические ресурсы: Ресурсный центр пользуется всеми ресурсами ДДТ (оборудованными рабочими местами для сотрудников, 

компьютерной и множительной техникой, помещениями для занятий, залами), а также ресурсами партнеров в рамках  сетевого взаимодействия.  

Финансово - экономическая поддержка: Бюджетное финансирование четырех ставок: научный руководитель, методист, аналитик, тьютор. 

Информационная: Для размещения информации используется  сайт ДДТ  и группа в контакте  «Наш Экомир»,    сайты партнёров. 

 2. Система управления инновационной деятельностью: 

https://vk.com/resurscentrbiotop
http://www.petroddt.ru/index.php/resursnyj-tsentr
http://www.petroddt.ru/index.php/resursnyj-tsentr
http://www.petroddt.ru/index.php
https://vk.com/resurscentrbiotop


 перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

инновационного проекта: 

В ходе второго этапа организации деятельности РЦ были разработаны следующие документы:  

- План работы РЦ на 2018 г.  

- Положение о Городском конкурсе методических материалов «Я знаю, как помочь тебе, Земля» (организатор конкурса – РЦ) 

- Положение о Городской   научно-практической конференции «Современные подходы к формированию экологической культуры детей и 

подростков» (в рамках Международного образовательного Форума, 26 марта  2019) 

-  Информационные письма  о проведении мероприятий (в рамках деятельности РЦ), сценарные разработки   

 - Презентационные материалы РЦ (макеты буклетов, наградных документов и т.п.) 

- Соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Крисмас+». 

-система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост 

эффективности инновационной деятельности учреждения в целом. 

-Три представителя РЦ - сотрудники ДДТ систематически оказывают методическую поддержку педагогическим работникам и методистам Дворца  

в проведении мероприятий естественнонаучной направленности.  

- Педагогические сотрудники нескольких отделов ДДТ (эколого-биологического, туристско-краеведческого, отдела художественного воспитания, 

СКД, Школы гармоничного воспитания для старшеклассников) с целью повышения профессиональной компетентности в области экологии 

обучаются в рамках Программы РЦ, вследствие чего повысилось количество и качество проведения мероприятий интегрированного характера. 

- Методическая служба ДДТ активно взаимодействует  с командой Ресурсного  центра, оказывая поддержку в  организации мероприятий,   

подготовке информационных и конкурсных материалов. 

 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 (Приложение 1).  В частности, сотрудники РЦ 



приняли активное участие в мероприятиях  интерактивной выставки «Инновационный характер развития дополнительного образования Санкт-

Петербурга»  в Ленэкспо. 

- наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности  

 Элементами независимой оценки качества результатов инновационной деятельности являются: 

- отзывы участников мероприятий РЦ; 

- публикации с положительными отзывами о деятельности РЦ на сайтах организаций, являющихся социальными партнёрами  Ресурсного центра; 

- оценка результатов деятельности РЦ участниками  семинаров, научно - практических конференций и круглых столов;   

- награды и поощрения РЦ в целом и его сотрудникам (сертификаты, дипломы, благодарности Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, СПБ АППО, Администрации Петроградского района и ОО).  (см. раздел 

«Достижения РЦ»  

- организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и организациями;  

Реализация Программы строится на взаимодействии с различными образовательными учреждениями и общественными экологическими 

организациями  как в реальном пространстве, так и через электронные ресурсы.  Традиционно социальными   партнёрами РЦ являются: 

дошкольные,  средние и высшие образовательные учреждения района и города, ЭБЦ «Крестовский остров», учреждения дополнительного 

образования отдельных районов СПБ, экологические организации, музеи (таблица мероприятий). В 2018 году установлено тесное 

сотрудничество с молодежным  Центром «Среда» Петроградского района, Федерацией « Женщины за  мир во всём мире», Федерацией «За 

всеобщий мир»,  ОО» Беллона», МОО «Природоохранный Союз», ОО «Друзья Балтики», Клубом экожурналистов «Последняя среда», сетью 

магазинов  здорового питания. 

  пропаганда деятельности: 

  За отчетный период сотрудники Ресурсного центра активно представляли  опыт своей деятельности: 

- проведено    6 мастер-классов (включая мастер-класс в рамках интерактивной выставки «Инновационный характер развития дополнительного 

образования Санкт-Петербурга»  в Ленэкспо); 

- подготовлены и представлены  12 докладов на конференциях Городского и Всероссийского уровней; 

- опубликовано 3 статьи (Приложение 1).  

http://www.petroddt.ru/index.php/otchety/znachimye-dostizheniya


     3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в соответствии с программой повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы дополнительного образования 

  По окончании второго этапа реализации программы слушатели курса: 

  -  Познакомились с системой работы по экологическому образованию обучающихся начальной, основной и средней школы в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, отделений дополнительного образования на базе ГБОУ. 

 -   Приобрели опыт использования различных форм деятельности по экологическому воспитанию учащихся (экологический турнир, неделя 

химии и экологии в начальной школе, практика в рамках начального профессионального образования по химическому и экологическому анализу, 

тематический вечер, конференция, автобусная экскурсия на ООПТ), а также опыт применения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе (квест-игра, ИКТ и др.).  

-   Получили на практике навыки проведения игровой и исследовательской деятельности с использованием разработанных участниками РЦ 

методических и дидактических материалов и современного оборудования: ЗАО «Крисмас+».  

 -   Познакомились с научной информацией о состоянии природной среды  Санкт-Петербурга и Ленинградской области на примере состояния  

Балтийского моря и экологическим законодательством  Российской Федерации в комплексной оценке качества природных объектов. 

-  Приняли участие в  обсуждении «Концепции непрерывного экологического просвещения населения Санкт-Петербурга», дискуссиях на круглых 

столах по следующим темам «Ситуация на Балтийском море», «Наука в школе», «Тьюторство», «Что могут изменить дети».  

 -  Получили информацию о деятельности журналистов, ориентированных на экологическую тематику,  о возможности участия в проекте  

   «Последняя среда», осуществляемом «Союзом Петербургских экожурналистов». 

- Расширили свои представления о существующих в городе общественных экологических организациях и движениях и о возможности 

сотрудничества при совместном проведении образовательных экологических программ. 

   4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, параметров);  

 

Для оценки правильности выбора приоритетных направлений и корректировки содержания отдельных тем базового блока  были   разработаны  и 

использованы  различные анкеты, варианты которых  представлены в соответствующих разделах таблицы мероприятий. Выводы по результатам 

опросов позволяют судить об эффективности реализуемой программы РЦ. 



Для диагностики в целом  использовались следующие параметры: самооценка деятельности, статистические данные, включенность в мероприятия 

Ресурсного Центра, личностные достижения слушателей и их учащихся,  обратная связь. 

  - анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в ходе их апробации: 

 Анализ использованных диагностических материалов позволил выявить определённые проблемы в области экологического образования: 

 

- Недостаточный уровень творческой и профессиональной активности естественнонаучного направления в подготовке авторской методической 

продукции. С целью решения данной проблемы сотрудники РЦ инициировали проведение Городского конкурса  методических материалов «Я 

знаю, как помочь тебе, Земля» с последующей публикацией лучших работ в сборнике. 

- Результаты анкетирования по проблемам Балтийского моря показали, что из участников Программы, живущих на берегу Балтийского моря, 

только 70% ощущают себя жителями  «Морской столицы». 60% опрошенных о проблемах Балтики узнают из Интернета. Знания своих учеников 

по данной теме 90% респондентов оценили на 2-3 балла, объясняя это отсутствием темы в базовых учебных предметах. Во время дискуссии 

многие участники высказались о необходимости включения материалов об экологических проблемах региона в учебные программы. 

   - Анкета проекта «Зелёные Ангелы Санкт-Петербурга» выявила низкую осведомленность участников встречи о деятельности общественных 

экологических организаций и движений (так,  всего  8%  опрошенных назвали более 3-х  известных своей активностью  в городе организаций,  3% 

используют их потенциал,  участвуя в образовательных и природоохранных проектах). Результатом участия в Программе РЦ стало инициирование 

слушателями создания в СПБ Единого портала общественных экологических инициатив. Участники также  отметили, что информацию о 2018 годе 

как Годе добровольца (волонтера)  в России они получили  именно  на занятиях РЦ. 

- Анализ Анкеты обратной связи (Приложение 3) выявил необходимость дальнейшей работы с педагогами по совершенствованию  опыта  

организации деятельности по экологическому образованию, в том числе по методическому обеспечению педагогических кадров при переходе к  

работе по новому стандарту средней школы и введению в учебный план 10-х классов предмета «экология». 

- влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, организационного, информационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации и системы образования Санкт-Петербурга в 

целом. 

        В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из основных приоритетов 

является экологическое воспитание, которое должно быть направлено на становление и развитие у ребенка экологической культуры и 

формирование   чувства ответственности за состояние природных ресурсов  и умение грамотно  взаимодействовать с ними. 



 


