
Региональный инновационный проект 
«Ленинградская  ретроспектива»,  

как эффективная практика 

в Ленинградской области 

 

ноябрь 2021 года 

 



Региональный инновационный проект 
«Ленинградская  ретроспектива» 

 
 

Сроки реализации: 

2020-2023 гг. 



Инновационность проекта 

 

Настоящий инновационный проект 

«Ленинградская ретроспектива» разработан в 

целях реализации региональной инновационной 

программы  

«Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство как механизм профессионального 

самоопределения детей с различными 

образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования». 



 

Реализация Проекта позволит обратиться к 

потенциалу дополнительного образования детей 

Ленинградской области для определения 

современных траекторий формирования нового 

содержания и качества образования, 

перечисленных в Концепции развития 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года. 

 

 

Проект «Ленинградская ретроспектива»  



Участники проекта:  

• ГБУДО «Центр «Ладога» 

• ГАОУДПО «ЛОИРО» 

• образовательные 

организации 

всех 18 МО Лен. области 

• Вузы 

• Музей-макет 

«Петровская акватория» 

•Организации культуры 
 

 



Практический результат 
реализации проекта:  

В результате реализации  проекта в каждом 

районе Ленинградской области и г. Сосновый Бор 

будут созданы макеты зданий (сооружений, 

парков, памятников и т.д.), связанных с историей 

каждого конкретного муниципалитета.  

Макеты будут создаваться обучающимися 

организаций дополнительного образования в 

рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой 

форме с использованием технологии 

наставничества.  



Площадки 2020 года 

В качестве площадок 

регионального 

инновационного проекта в 

2020  году  были выбраны 

Лодейнопольский и 

Выборгский районы 

На снимке: консультант Музея-

макета «Петровская акватория» 

помогает выбирать площадку 

для будущего макета  

в г. Лодейное Поле 



Площадки 2021 года 

В 2021 году защитили статус региональных 

инновационных  

инновационных площадок: 

 
• МБОУДО "Центр эстетического воспитания и образования детей" 

Кингисеппского района,  

• МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района» 

• МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героев Свири"  

• МОУДО "Центр детского творчества", г. Приозерск, 

•  МОУДО "Центр развития творчества" г. Сосновый Бор 

• Кировский кванториум 

 

 

 



Мероприятия 2021 года 

Январь 2021 года 

• Онлайн-совещание «Перспективы реализации 

Регионального проекта «Ленинградская 

ретроспектива» и Региональной инновационной 

программы  «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство как механизм 

профессионального самоопределения детей с 

различными образовательными потребностями в 

системе дополнительного образования» 

• Установочная встреча по организационным 

вопросам реализации проекта «Ленинградская 

ретроспектива» в музее-макете «Петровская 

акватория» 



Мероприятия 2021 года 

Март 2021 года 

Координационный совет по 

защите статуса РИП 

Май 2021 года 

Семинар-совещание 

«Организационно-технические 

аспекты реализации проекта 

«Ленинградская ретроспектива» 

Июнь 2021 года 

Мастер-класс для педагогов в 

Музее-макете «Петровская 

акватоия» 

В течение года 

Организация экскурсий и 

наставнических встреч в музее-

макете «Петровская акватория», а 

также в организации культуры в 

районах 



Динамика развития проекта  

«Ленинградская ретроспектива» 

Показатель Декабрь 2020 Декабрь 2021 

Районы 3 6+ г. Сосновый Бор 

Образовательные 
организации 

4 
(школы, организации 

дополнительного 
образования, 
кванториум) 

10 
(школы, организации 

дополнительного 
образования, 
кванториум) 

 

Организации 
дополнительного 
профессионального 
образования 

1 
 (ЛОИРО) 

1  
(ЛОИРО) 

Организации культуры 3 
(Музеи, центр 
эстетического 

развития) 

7 
(Музеи, библиотеки, 
центр эстетического 

развития) 

Участников проекта 
(Обучающихся) 

30 150 



• Социальное партнерство (Музей-

крепость «Корела»),  

• Сетевое взаимодействие 

(объединение «3-d моделирование, 

СОШ №1)  

• Наставничество (исторический 

консультант, педагог по истории МОУ 

СОШ № 4, Музей-макет «Петровская 

акватория») 

Приозерский центр детского творчества 



• Социальное партнерство (ДТ «Кванториум» структурное 

подразделение ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»),  

• Сетевое взаимодействие 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 – школа 

отечественной культуры»)  

  Наставничество  (Музей-макет «Петровская акватория»,  

ГБУК ЛО Ленинградской области «Выборгский объединенный музей-

заповедник» 

Выборгский дворец творчества 



• Социальное партнерство  

(ДТ «Кванториум" и Музей 

истории города  Шлиссельбурга  

• Сетевое взаимодействие 

(МКОУ "Лодейнопольская СОШ 

№3" и МБУ ДО 

«Лодейнопольский 

ДЦЭР(ДШИ)» 

• Наставничество  

(Музей-макет «Петровская 

акватория») 

Лодейнопольский район 



• К 2023 году планируется вовлечение в проект: 

             18 муниципалитетов Ленинградской области;  

              количество участников проекта – не менее 500 человек; 

              количество макетов – 18. 

 

• Разработка и тиражирование инновационных методических 

продуктов 

 

•Проведение различных массовых мероприятий, семинаров, 

конференций, мастер-классов, ярмарок, презентаций.  

 

• Экспонирование макетов, выполненных обучающимися организаций 

дополнительного образования, в музеях, библиотеках, дворцах 

культуры, школах и непосредственно в организациях 

дополнительного образования. 

 

• Завершить проект предполагается областным Фестивалем, 

проведение которого будет приурочено к 105-летию системы 

дополнительного образования в 2023 году. 

Перспективы развития проекта 



Контакты 

Шилина Надежда Леонидовна,  

заместитель директора ГБУДО «Центр «Ладога» 

nadshilina@yandex.ru 

Тел.: (812)2472765 

 

mailto:nadshilina@yandex.ru
mailto:nadshilina@yandex.ru
mailto:nadshilina@yandex.ru

