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Добрый день, уважаемые члены экспертного совета! Здравствуйте, 

уважаемый председатель! 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка представляет вашему вниманию 

программу инновационной деятельности по теме «Интеграция ресурсов 

образовательных организаций как социально-педагогических партнеров в 

реализации модели эколого-краеведческого направления в социализации детей» 

(см. на слайд 1). 

Наши планы и идеи меняют окружающий мир к лучшему! Наш педколлектив 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка выражает благодарность членам экспертного совета 

за оказанное доверие, включив в ИП ГАУ ДПО ЛО «ИРО».  (С целью и задачами 

можно ознакомиться на слайдах сл. 2-6) 

Согласно темы нашей ИП, с целью усиления социально-педагогического 

партнерства для социализации детей нами заключены с мая 2016 года более 25 

договоров с партнёрами. (сл 7) 

Администрация образовательной организации вместе с рабочей группой 

проанализировали готовность педколлектива к работе в инновационном режиме. 

Приказом сформированы рабочие группы по направлениям инновационной 

деятельности. Более того, внесены необходимые изменения в нормативную базу 

УДО. Таким образом, был собран пакет нормативно-правовых документов по 

реализации задач инновационной деятельности. (сл . 8) 

13.10.2016 года прошла презентация ИП, которая определила этапы 

инновационной деятельности. (Сл. 9) 

С введением новых ФГОС значительно возрастает роль дополнительного 

образования. Оно становится сферой социального партнерства, в которой 

пересекаются интересы города, профессиональных сообществ, родителей, 

учащихся. 

Встает острый вопрос, как и каким образом привлечь социально-

педагогических партнеров, как отладить механизм взаимодействия? 

У нас в ЭЦ есть наработки в этом плане и, конечно, хочется как можно 

больше привлекать новых партнеров. Чтобы разработать программу 

инновационной деятельности, потребовались непременно опыт прошлых лет и 

опыт настоящий. Мы не обошлись без тесного сотрудничества с «ИРО» Липецкой 

области.  

Педагоги совместно с партнерами выполнили различные функции: 

принимали участие в новой системе оценивания; обеспечивали социальные 

практики обучающихся; способствовали социализации обучающихся в обществе. 

 Работая в режиме инновационной площадки, мы смогли обеспечить 

инновационную деятельность педагогов с целью интеграции 

дополнительного и общего образования; сумели реализовать комплекс мер 

для социализации обучающихся и содействовали достижению 

образовательных результатов. 
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на основе сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями создали образовательно-методический 
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комплекс, который способствует принятию управленческих решений и 

формирования педагогических проектов. (сл. 10) 

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

Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» 

открыло представительство ОЭОД «Зеленая Россия» по Липецкой области.   

(Сл. 11) 

Инициирование экологических инициатив ОЭОД «Зеленая Россия» 

позволило привлечь органы исполнительной власти для популяризации 

деятельности движения (сл. 12) 

 28.04.2017 и 29.04.2017 по инициативе регионального представительства 

ОЭОД «Зелёная Россия» по Липецкой области и МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»                               

г. Липецка прошли субботники по посадке деревьев в 4 парках города 

С ноября по декабрь 2016 года были проведены педчтения «Социализация 

детей через воспитательную деятельность эколого-краеведческого направления». 

Приняли участие более 70 человек г. Липецка, Липецкой области, (Хлевенский, 

Задонский, Становлянский, Измалковский и Тербунский районы). Участники 

отметили, что проводимые педчтения дают мощный импульс в работе по 

социализации учащихся. (сл. 13) 

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

Стрельникова Т.Д. организовала семинар по теме ИП «Модели сетевого 

взаимодействия в сфере дополнительного образования и социально-

педагогического партнерства». (Сл. 14) 

На семинаре присутствовали педагоги ЭЦ «ЭкоСфера»  и учителя  

образовательных организаций г. Липецка. 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. Опыт транслировался на 

педсоветах, конференциях,  статьи публиковались в журнале «РОСТ» №3 2016г., 

2017г., 2018г. (Сл. 15) 

20.11.2017г. проведено мероприятие в рамках ИП «Творческая мастерская» в 

сетевом сообществе с онлайн-трансляцией «Проектно-исследовательская 

деятельность в школе» на базе МБОУ СОШ №24  На семинаре было представлено: 

выступления учителей и педагогов УДО, матер-класс по проведению 

экологических проектов, презентация эколого-просветительских пособий. (сл 16) 

Педагоги МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка приняли участие в 

мероприятии «Заповедные места родного края» и стали инициаторами 

торжественного открытия Года экологии в РФ в системе образования г. Липецка. 

(Сл. 17) 

25.01.2018  состоялся региональный семинар-практикум на базе лицея с. 

Хлевное (сл. 18) 

Научный руководитель Стрельникова Т.Д. выступила о проектной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. Представительство «Зеленая 

Россия» и социальные партнеры рассказали о важных для региона экологических 

инициативах по сбору и утилизации батареек, посадке деревьев. 
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Координатор ИП Лиховозова Г.А. посетила в рамках сетевого сообщества 

презентации и семинары, проводимые ГАУ ДПО ЛО «ИРО». 

Проведены воспитательные мероприятия в рамках практико-

ориентированного этапа. Обратите внимание, что во всех мероприятиях 

принимали участие социально-педагогические партнеры. (сл. 19 - 26). 

Социальные партнеры поддерживают и принимают участие в реализации 

экологических инициатив и помогли реализовать грантовую программу 

«Стальное дерево». Проект был реализован в апреле и сентябре 2018 года. На 4 

объектах были высажены более 700 деревьв. (сл. 27) 

Представительство ОЭОД «Зеленая Россия», ЭЦ «ЭкоСфера», Липецкий 

филиал Финуниверситета при поддержке департамента образования провели 

круглый стол по обсуждению стратегических инициатив Президента РФ Путина 

В.В. «Умный город в цифровой экономике». Участники рассмотрели 

компетенции будущих профессий; связь бизнеса с наукой; социальные проекты; 

проблема ТКО; поддержали эколого-патриотический проект «Связь поколений 

через окружающую среду». Сл. 28 

Привлечение партнеров к образованию и воспитанию дают немалые 

достижения в г. Липецке и Липецкой области: 

- «ЭкоЛидер» - 2011-2018 год; 

- обладатель Гран-при Всероссийского форума дополнительного 

образования «Маленький принц». 

В результате нашей совместной деятельности на церемонии награждения в 

«ЭКОТЕХ – 2017» Липецкая область получила 3 «Экологических Оскара» - 

ежегодную экологическую премию за защиту окружающей среды. сл. 29. 

Таким образом, результатами и эффектами сетевого взаимодействия стали:  

• объединение кадровых, воспитательных и материально – технических 

ресурсов для образовательной деятельности; 

• разработка новых образовательных программ и педагогических технологий; 

• внутренний мониторинг эффективности деятельности образовательной 

организации; 

• выстроенная и апробированная модель социально-педагогического 

партнёрства и межведомственного взаимодействия; 

• софинансирование проводимых проектов 

(сл. 30) 

Учитывая актуальность выполнения национальных проектов, 

педагогический коллектив просит членов экспертного совета поддержать 

открытие региональной площадки на базе МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка на тему: «Здоровьесберегающие  технологии в пространстве 

дополнительного образования через экологическую составляющую и 

социальное партнёрство». 


