
Самообследование инновационной деятельности 

 

Дополнительное образование становится сферой социального партнерства, в 

котором пересекаются интересы профессиональных сообществ, родителей, 

учащихся. МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка с 2011 года занимается социально-

педагогическим партнерством и межведомственным взаимодействием. 

И поэтому возникла необходимость двигаться дальше, а именно выйти на 

инновационную площадку ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме: «Интеграция ресурсов 

образовательных организаций как социально-педагогических партнеров в 

реализации эколого-краеведческого направления в социализации детей». 

Цель: создание механизмов интеграции ресурсов образовательных 

организаций как социально-педагогических партнеров в реализации проектов 

эколого-краеведческого направления в социализации детей.  

Согласно темы нашей ИП, в целях усиления социально-педагогического 

партнерства, нами заключены с мая по август 2016 года 25 договоров с партнерами. 

Администрация МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка проанализировала готовность 

педколлектива к работе в инновационном режиме. Внесены необходимые 

изменения в нормативную базу УДО, собран весь пакет нормативно-правовых 

документов по реализации задач инновационной деятельности. 

В октябре 2016 года прошла презентация ИП, на которой присутствовали 

представители департамента образования администрации г. Липецка, 

представители ИРО, образовательных организаций г. Липецка и Липецкой области, 

социально-педагогические партнеры. 

13.10.2016 года прошла презентация ИП, на которой присутствовали 

представители департамента образования администрации г. Липецка, 

представители ИРО, образовательных организаций, социально-педагогические 

партнеры Липецкой области. 

С ноября по декабрь 2016г. прошли педчтения «Социализация детей через 

воспитательную деятельность эколого-краеведческого направления». Приняли 

участие 33 человека г. Липецка и Липецкой области. Все участники получили 

дипломы, а лучшие работы будут опубликованы в журнале «РОСТ» и сборнике 

методических материалов. 

17.01.2017 года в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка научный руководитель 

Стрельникова Т.Д. провела семинар по теме ИП «Модели сетевого взаимодействия 

в сфере дополнительного образования и социально-педагогического партнерства». 

На семинаре присутствовали педагоги ЭЦ «ЭкоСфера» и образовательных 

организаций г. Липецка. Семинар был настолько захватывающим, интересным, что 

привлёк внимание слушателей. Сетевое взаимодействие становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет ОУ не только 

выживать, но и динамично развиваться.  

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка реализует социально-значимые проекты с 2013 

года. Опыт транслировался на педсоветах, конференциях и, наконец, был 

опубликован в журнале «РОСТ» №3 2016г. 



Проведены воспитательные мероприятия в рамках практико-

ориентированного этапа, такие как:  

- «ЭкоСфера» приглашает друзей; 

- Городской конкурс «Улыбка природы»; 

- Субботник «Экологический марафон»; 

- «Родной земле, как матери верны…»; 

- Городской конкурс «Вместо елки – букет»; 

- «Новогодний калейдоскоп» (встреча с социально-педагогическими 

партнерами);  

- «Покормите птиц зимой»; 

- Областной конкурс «Кормушка для друга»; 

- Всероссийский заповедный урок. 

Раздвигая социальное пространство МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, 

Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» 

открыло Представительство в Липецкой области.  Совет Представительства 

непременно будет формировать положительный имидж ОЭОД «Зеленая Россия» и 

размещать в СМИ сведения. Все это позволит привлечь органы исполнительной 

власти для популяризации деятельности Движения. 

Работа нашим педколлективом начата, работают все с воодушевлением. 

Надеемся, что мы достигнем хороших результатов. Мы работаем на успех! Мы 

работаем на результат! 
 

 


