
Интеграция ресурсов образовательных 

организаций как социально-

педагогических партнёров в реализации 

модели эколого-краеведческого 

направления в социализации детей

«Сегодня важнейшим конкурентным 

преимуществом являются знания, 

технологии, компетенции. Это – ключ 

к настоящему прорыву.. 

В.В. Путин

МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка

7 декабря 2018 г.



Наши планы и идеи меняют

окружающий мир к лучшему!

Актуальность

Экологическое образование с его направленностью на воспитание 

ответственного отношения к окружающей среде родного края 

должно стать важной частью в социализации детей

Формула успеха:



Объект инновационной деятельности:

образовательная среда  образовательных 

организаций на основе социального партнёрства, 

реализующих проекты и программы эколого-

краеведческой направленности.

Предмет инновационной деятельности:

процессы взаимодействия муниципального 

бюджетного учреждения ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка с образовательными организациями 

г. Липецка, реализующие проекты и программы 

эколого-краеведческой направленности.



Цель инновационной деятельности:
создание механизмов интеграции ресурсов 

образовательных организаций как партнеров в 

реализации проектов социализации детей  эколого-

краеведческого направления в социализации детей.



Задачи инновационной деятельности:
1. Разработать проект образовательной экологической среды на 

основе социально-педагогического партнерства для социализации 

детей;

2. Разработать проект пространственно-предметной организации 

образовательной среды, который удовлетворяет следующему: 

создание детских объединений совместно с МАУК «Липецкий 

зоопарк», МУП «Зеленхоз», МУ Управление главного смотрителя 

администрации г. Липецка;

3. Разработать педагогические проекты социальной организации 

образовательной среды «Подари радость больному ребенку», 

«Виртуальная экскурсия по заповедным местам Липецкой области» и 

другие; 

4. Создать модульные дополнительные общеразвивающие 

программы экологической направленности совместно с социально-

педагогическими партнерами по социализации детей.



Этапы реализации инновационной 

деятельности («Дорожная карта») 

I. Организационно-аналитический этап: 

январь 2016 – август 2016
Содержание деятельности Прогнозируемые результаты

Анализ готовности педагогического.

коллектива к работе в инновационном

режиме:

- формирование рабочих групп по

направлениям инновационной деятельности;

- внесение необходимых изменений в

нормативную базу УДО.

Пакет нормативно-правовых

документов по реализации

задач инновационной

деятельности



Заключены договоры: 
• Образовательные учреждения - 27

• Учреждения дополнительного образования - 5

Социально-педагогические партнёры -25

• ЛРО ВПП “Единая Россия” по Советскому округу

• ЛРО по поддержке малого и среднего предпринимательства “Опора 

России”;

• Липецкая торгово-промышленная палата;

• ООО “Регионэкопроект”

• ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского ЛГПУ имени 

Семёнова – Тян - Шанского

• ООО «Мебель - Партнёр»

• Представительство ОЭОД «Зелёная Россия» по Липецкой области



Этапы реализации инновационной 

деятельности («Дорожная карта»). 

I. Практико-ориентированный: 

сентябрь 2016 – май 2018
Содержание деятельности Прогнозируемые результаты

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



Презентация инновационной площадки 13 октября 2016 г. Выступает 

секретарь политсовета ЛРО ВПП “Единая Россия” по Советскому округу 

Крапивин Павел Валентинович





Партнёр ЭЦ «ЭкоСфера»



Эколого-патриотический 

проект “Лес Победы”

Глава города Липецка 

Иванов С.В.

– инициатор проекта «Лес Победы»  в Липецке 2016 -2018



Педчтения

2016 - 2017

“Социализация детей через воспитательную деятельность эколого-

краеведческого направления”. Приняли участие более 70 учителей 

города Липецка и Липецкой области



Семинар “Модель сетевого взаимодействия в 

сфере дополнительного образования и 

социально-педагогического партнерства”

17 января 2017 г.



“Социально-значимые проекты с 

участием социально-

педагогических партнеров” 

методист Г.А. Лиховозова

Становление и развитие 

дополнительного экологического 

образования в г. Липецке 

методист Е.А. Горлова

Публикации



Творческая мастерская в сетевом сообществе с 

онлайн-трансляцией 20.11.2017



Всероссийский 

заповедный урок

2016 - 2018

Городской конкурс 

творческих  работ 

“Улыбка природы”



Региональный семинар в селе Хлевное

«Работа над исследовательскими проектами эколого-

краеведческого направления» 25 января  2018 г.



Мероприятия

в рамках практико-ориентированного этапа ИП

2016 – 2018 

«Школа  - воплощение 

зелёных идей»   

“ЭкоСфера” приглашает друзей 

сентябрь 2016 - 2018



Всероссийские субботники 

ОЭОД “Зелёная Россия” 2016 - 2018



Цель проекта –

уменьшение 

количества упаковок, 

сбор пластика и 

полиэтилена на 

переработку в 

магазинах торговых 

сетей.

“Зелёный супермаркет” 2016 – 2018 

“Мусор - угроза 

современного мира” -

лекция



“Родной земле как матери верны...”

Встреча с 

матерями, чьи 

сыновья погибли 

в локальных 

войнах

(Социально-значимое мероприятие с участием партнёров 2016 - 2018)



“Покормите птиц зимой”Выставка творческих работ

“Вместо ёлки - букет!” 2016 - 2018



Партнёры 

выделяют 

подарки 

для детей 

с ОВЗ 

Социальный проект «Новогодний

подарок – детям»  2016 – 2018 



Социальные партнёры – активные участники 

экомероприятий 2016 – 2018 



Социально-педагогические партнёры 

” в ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка



2018 год



“Точка Кипения - Липецк”

Липецкий филиал 

Финуниверситета

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка

2018 год

Департамент образования г. Липецка 

Круглый стол:  “Умный город в цифровой экономике”

в рамках “Национальные проекты  в социальной сфере:

приоритеты государства, возможности для общества” 



Достижения МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 2016 - 2018  



ИТОГИ
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



Приглашаем социально-педагогических   

партнёров к сотрудничеству в реализации 

новых проектов!

Эколого – патриотический проект

«Связь поколений через окружающую 

среду» 
(Посадка деревьев на улицах героев - летчиков  

С.М. Шерстобитова, Л.А. Кривенкова, А.А. Свиридова)   


