
Промежуточные итоги работы 
инновационной площадки:

«Интеграция ресурсов образовательной 
организации как социально-

педагогических партнеров в реализации 
модели  эколого-краеведческой 

направленности в социализации детей» 



“Обязательно будем 
поддерживать 
талантливых, нацеленных 
на постоянный 
профессиональный рост 
учителей”

В.В. Путин



Сетевое взаимодействие - высокоэффективное 
инновационная технология
II. Практико-ориентированный: сентябрь 2016 – май 2018 Внедрение 
созданной модели в практику работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» и ближнего 
социума; 
- Создание методических, организационных, кадровых условий, 
обеспечивающих реализацию задач инновационной деятельности; 
- Привлечение к реализации инновационной деятельности новых участников и 
партнеров; 
- Мониторинг результатов реализации инновационной деятельности; 
- (апробация) внедрение новых форм организационных занятий учебно- 
воспитательного процесса; 
- разработка методического обеспечения; 
- формирование банка педагогических технологий и наработок; 
- создание кадровых, материально- технических, информационных, 
образовательных ресурсов 



Социально-педагогическое партнёрство



Творческая мастерская МБОУ СОШ № 24

22 ноября 2017 г. в 13-00 на базе 
МБОУ СОШ № 24 им. М.Б. Раковского 
проводится социально-значимое 
мероприятие в рамках инновационной 
площадки:  "Родной земле, как матери, 
верны..". В проведении мероприятия 
принимают участие Г(О)БУ "Центр 
развития добровольчества",  ЛРО ВПП 
"Единая Россия" по Советскому округу, 
учащиеся образовательных 
учреждений № 24, 36, 40.  На 
мероприятие приглашены социально-
педагогические партнёры.



Всероссийский субботник “Зелёная Россия” 



Награждение муниципалитетов за субботники в  
ГАУ ДПО ЛО "ИРО"



“Экологический “Оскар” в Липецке!
13 декабря 2017 г. в Липецком областном центре культуры, 
народного творчества и кино состоялась церемония 
награждения образовательных учреждений и природоохранных 
организаций города Липецка в рамках Всероссийского 
экологического субботника "Зеленая Россия". В течение 
сентября месяца ребята и взрослые убирали особо охраняемые 
природные территории, занимались раздельным сбором 
твердых коммунальных отходов, сажали деревья. За месяц в 
акциях приняли участие около 50000 липчан.  Национальная 
премия "Экологический "Оскар" - это заслуга в первую 
очередь образовательных учреждений города Липецка  и 
природоохранных организаций. Председатель 
представительства Общероссийской экологической 
общественной  организации "Зелёная Россия" Лиховозова Г.А.  
и начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации г. Липецка  Протасова  Т.В. вручили 
благодарственные письма ОУ и организациям.



Педагогические чтения: 
“Социализация детей через модель эколого-

краеведческого направления



Послание Президента Федеральному 
собранию РФ
“Смелые мечты всегда работают на большую 
цель, мы должны раскрыть талант, который 
есть у каждого ребёнка, помочь ему 
“реализовать свои устремления…” 

В. В. Путин



Перспективы развития 
МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка

ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 


