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овременное состояние дополни-

тельного образования взрослых 

привело к поиску инновационных 

подходов к обучению, вызвало необхо-

димость формирования инновационных 

педагогических инструментов, идей, 

взаимодействий, структур. При этом 

важно создавать атмосферу для культи-

вации педагогических новаций – иннова-

ционные площадки. Одной из таких пло-

щадок является ресурсный центр. 

Ресурсный центр в дополнительном 

профессиональном образовании – это об-

разовательная организация в статусе «ре-

сурсный центр», являющаяся структур-

ным подразделением учреждения образо-

вания, либо отдельной юридической 

структурой, созданной с целью диссеми-

нации научно-педагогического опыта, 

положительно влияющего на достижение 

целей и задач в рамках приоритетных на-

правлений развития системы дополни-

тельного профессионального образования 

[6, с. 132]. Основная идея формирования 

ресурсных центров в этом контексте – 

индивидуализация, объективизация и 

кластеризация системы повышения ква-

лификации кадров, её адаптация под по-

требности работодателя и инновационное 

развитие. При этом учреждение, обла-

дающее подобным статусом, должно 

иметь высококвалифицированный педа-

гогический, административный кадровый 

аппарат, высокую обеспеченность совре-

менными средствами обучения для реа-

лизации инновационных педагогических 

идей и задач. 

Ресурсный центр дополнительного 

образования Санкт-Петербурга (далее – 

Ресурсный Центр), действующий на базе 

ГБУДО Дворец творчества детей и моло-

дежи Колпинского района Санкт-

Петербурга, является ярким примером 

инновационной площадки в статусе ре-

сурсного центра. Основной целью её соз-

дания является выявление, аккумулиро-

вание, анализ и распространение иннова-

ционного научно-педагогического опыта 

в сфере туризма и краеведения, инфор-

мационно-методическое сопровождение 

туристско-краеведческой деятельности, 

систематическая работа по информаци-

онному и методическому сопровождению 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга [7]. 

Основные задачи Ресурсного центра: 

1. Переподготовка и повышение ква-
лификации педагогов по туристско-

краеведческому, экскурсионному, музей-

ному направлениям. 

2. Организации, методическое обес-
печение научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

3. Разработка учебных пособий, 

УМК, дидактических материалов турист-

ско-краеведческой направленности. 

4. Диссеминация опыта посредством 
организации и проведения семинаров, 

научно-практических конференций, мас-

тер-классов. 

5. Консолидация информационно-

методических, педагогических, матери-

ально-технических ресурсов Колпинско-

го района в реализации образовательной 

продукции; 

6. Повышение публикационной ак-
тивности педагогов; 

7. Активное участие в организации и 
реализации сетевого взаимодействия с 

научными институтами, школами, учре-

ждениями дополнительного и постдип-

ломного образования, общественными 

организациями, родителями. 

8. Формирование и продвижение по-
ложительного имиджа Колпинского рай-

она и города Колпино. 

Ведущее направление деятельности 

Ресурсного центра – программно-

методическое обеспечение туристско-

краеведческой деятельности, в связи с 

чем реализуется основная профессио-

нальная образовательная программа в 

сфере повышения квалификации и мето-

дической поддержки работников системы 

дополнительного и общего образования: 

«Программно-методическое обеспечение 

патриотического воспитания средствами 

туристско-краеведческой деятельности» 

(далее – Программа). Её цель – наиболее 

полное удовлетворение запросов образо-

вательных организаций в реализации об-

щеразвивающих и дополнительных про-

С 
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грамм туристско-краеведческой направ-

ленности. 

На основе мероприятий, социальных 

взаимодействий, проектов, организуемых 

Ресурсным Центром, строится концепция 

развития профессионального туристско-

краеведческого образования в учрежде-

нии. Схема представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель концепции развития профессионального туристско-краеведческого обра-

зования в Ресурсном центре (cост. авт.) 

 

Центральным элементом системы яв-

ляется программно-методическое обес-

печение, а именно – учебно-

методические пособия, образовательные 

программы, научные статьи, цифровые 

образовательные инструменты в рамках 

работы по Программе. Так, с 2018 г. со-

трудниками Ресурсного центра совместно 

с социальными партнерами было издано 

7 учебных пособий; 5 дополнительных 

профессиональных образовательных про-

грамм; опубликовано более 80 статей по 

тематикам программно-методического 

обеспечения туризма и краеведения и ту-

ристско-краеведческой деятельности в 

целом; создан 1 сайт, содержащий не 

только учебные и аналитические мате-

риалы, но и методические копилки в 

форме курсовых работ студентов, муль-

тимедийных презентаций, видеороликов 

и др.; 1 цифровой конструктор дополни-

тельных общеразвивающих образова-

тельных программ, который на данный 

момент проходит апробация в школах 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Авторские разработки получили общест-

венное признание: в 2018 г. серия из 4-х 

книг под общим названием «практики 

неформального образования», раскры-

вающая теоретические основы и пред-

ставляющая актуальные кейсы нефор-

мального образования как факторы соци-

альной адаптации и социализации детей, 

стала финалистом конкурса инновацион-

ных продукта «Петербургская школа – 

2020». Комплект учебных пособий «В 

помощь педагогу-практику» в 2019 г. за-

нял I место на региональном этапе Все-

российского конкурса в области педаго-

гики, работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 

[1, с. 138]. Учебные пособия Ресурсного 

центра становились лауреатами XV, XVI, 

XVII Всероссийского конкурса учебных 

и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-
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краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками в 2018-

2020 гг. среди 200 участников [7]. 

Кроме того, оказана методическая 

поддержка педагогам Санкт-Петербурга в 

подготовке статей, участии в конкурсах, 

конференциях, мероприятиях различного 

статуса. 

Одним из определяющих элементов 

концепции развития туристско-

краеведческого образования в Ресурсном 

Центре является социальное партнерство. 

С 2017 г. Ресурсный центр заключил до-

говоры о социальном партнерстве и сете-

вом взаимодействии с авторитетными 

научными, образовательными, общест-

венными организациями России и зару-

бежья: 

1. РГПУ им А. И. Герцена. 
2. ЛГУ им А. С. Пушкина. 
3. Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения. 

4. Санкт-Петербургская академия по-
стдипломного педагогического образова-

ния. 

5. Информационно-методический 

центр Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

6. Дом детского творчества Примор-
ского района Санкт-Петербурга. 

7. ГБОУ школа № 401 Колпинского 

района Санкт-Петербурга. 

8. ГБОУ школа № 454 Колпинского 

района Санкт-Петербурга. 

9. Западно-Казахстанский центр дет-

ско-юношеского туризма и экологии, г. 

Уральск. 

10. Учреждение образования «Рес-

публиканский центр экологии и краеве-

дения», г. Минск [7]. 

Научные, социальные, образователь-

ные связи с партнерами позволяют ус-

пешно организовывать общее простран-

ство для трансляции наиболее актуаль-

ных, значимых и эффективных педагоги-

ческих практик. Основным практическим 

результатом в этой связи является прове-

дение Ресурсным Центром и партнёрами 

с 2018 г. межрегиональных с междуна-

родным участием научно-практических 

конференций. Первая, так называемая, 

«взрослая», в которой принимают уча-

стие ученые, научные сотрудники, педа-

гоги и др., носит название «Колпинские 

чтения по краеведению и туризму». С 

2019 г. проводится вторая – «молодеж-

ная» (преимущественно для школьников, 

студентов, магистрантов) конференция – 

«Колпинские чтения: детско-юношеский 

туристско-краеведческий форум». Оба 

мероприятия – следующий элемент в 

концепции развития дополнительного 

туристско-краеведческого образования, 

поскольку конференция – это не только 

возможность апробации результатов ис-

следований, но и крупная платформа для 

профессиональной коммуникации педа-

гогов по проблемам современного обра-

зования и практическим решениям задач 

в области педагогики; по поиску альтер-

нативных взглядов на волнующую про-

блему; по расширению как кругозора, так 

и знаний в своей области [4; 5]. Поэтому 

«Колпинские чтения» – обязательная 

часть учебного процесса по Программе. 

Слушатели также могут выбрать публи-

кацию научной статьи или выступление 

на «Колпинских чтениях» в качестве 

формы итоговой аттестации по заверше-

нии курсов. 

Ежегодно на «взрослых» конферен-

циях в той или иной форме выступают 

порядка 250 участников, в среднем 30 из 

которых составляют гости из-за рубежа 

(Армения, Беларусь, Казахстан, Кирги-

зия, Украина). По мнению членов оргко-

митета, в 2018 г. «Колпинские чтения по 

краеведению и туризму» стали самой 

масштабной конференцией в России по 

вопросам туристско-краеведческой дея-

тельности с детьми [3, с. 79]. 

В 2020 г. заочная часть «взрослой» 

конференции прошла в формате публи-

каций научных статей в сборнике трудов, 

а очная часть – в форме круглого стола в 

рамках расширенного заседания Прези-

диума Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения име-

ни А. А. Остапца-Свешникова: «Колпин-

ские чтения: диссеминация лучшего на-

учно-педагогического опыта туристско-

краеведческой деятельности» [7]. Было 
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представлено 42 субъекта Российской 

Федерации. Более половины всех участ-

ников составили школьные учителя, пе-

дагоги дополнительного образования, 

краеведы, что состыкуется с одной из за-

дач Ресурсного центра – рост публикаци-

онной активности педагогов. 

Расширению опыта программно-

методической деятельности педагогов, 

обучающихся по Программе, способст-

вуют зарубежные поездки в Финляндию 

на полевые семинары по организации 

экологических троп и школьных экскур-

сий в национальных парках Финляндии. 

Выездной семинар как неотъемлемая 

часть Программы позволяет педагогам 

получить уникальный опыт иностранных 

коллег, работающих в сферах экологиче-

ского туризма и природоохранной дея-

тельности. Каждый слушатель по окон-

чании семинара получает сертификат о 

прохождении курса в природном центре 

Халтиа. 

Следующим важным элементом кон-

цепции является подготовка инструкто-

ров детско-юношеского туризма по про-

граммам «Инструктор детско-юношес-

кого туризма, рассчитанной на 216 ауди-

торных, практических и походных часов, 

и «Организатор детско-юношеского ту-

ризма» – 144 часа. Основные задачи про-

грамм – повышение квалификации педа-

гогов, реализующих программы турист-

ско-краеведческой и социально-педагоги-

ческой направленностей, и подготовка 

инструкторов детско-юношеского туриз-

ма для удовлетворения кадрового спроса 

организаций, реализующих образова-

тельные программы по темам: «Спортив-

ный туризм», «Спортивно-оздорови-

тельный туризм», «Спортивное ориенти-

рование» и др. 

Реализация рассматриваемой модели 

концепции развития профессионального 

туристско-краеведческого образования 

позволит получить следующие практиче-

ские результаты для системы образова-

ния: 

1. Усиление роли туризма и краеве-
дения в развитии неформального образо-

вания. 

2. Повышение уровня практической 
помощи учащимся, обучающихся по про-

граммам туристско-краеведческой и ес-

тественнонаучной направленностей. 

3. Повышение уровня подготовки к 
походам и экспедициям, в т. ч. по теме 

«обеспечение безопасности в туристских 

походах, научно-исследовательских экс-

педициях». 

4. Повышение значимости концепту-
ального научно-методического и про-

граммно-методического обеспечения при 

оформлении результатов полевых иссле-

дований, апробации результатов походов 

и экспедиций в виде научных тезисов и 

публикаций. 
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