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Цели и задачи 1-го исследования

Исследовать существующую 
методическую базу, разметить и 
проанализировать её на 
соответствие современным 
образовательным и деятельным 
подходам. Указать дефициты и 
сильные места существующей 
методической базы. 

Через интервью с 
представителями ФЦДЮТиК и 
региональных центров ТКД  (10 
человек)  выяснить, какие формы 
ТКД сейчас нуждаются в новом 
методическом обеспечении, как 
меняется ситуация в области ТКД 
и какие шаги необходимы в ответ 
на эти изменения в области 
обновления методических 
материалов.

На основании исследования 
разработать и предложить 
отвечающие запросам времени и 
задачам лаборатории “Топос. 
Краеведение” и ФЦДЮТиК более 
удачные формы упаковки 
методических материалов как 
системы знаний.
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Исследование методических материалов (60 программ и методичек были использованы 
для анализа, проведены и проанализированы 10 интервью с экспертами в области ТКД)



Описанные или упомянутые в документах базы знаний форматы воспитательной,

образовательной и другой сопровождающей деятельности, а также иные элементы

упомянутых материалов могут быть промаркированы:

● на соответствие разным этапам проектной и учебной деятельности по

познавательному циклу Колба (отображено на рисунке ниже, более подробные

разъяснения см. в разделе “Модель упаковки”)

Разметка базы знаний

● на соответствие различным Этапам “Матрицы кейсов и практик” Лаборатории

“Топос. Краеведение” (отображено в таблице ниже, более подробные разъяснения

см. разделе “Модель упаковки”)

Этап 1.

“Куда идем”

Этап 2.
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настоящего

Этап 3.

Замысел - ассамблея

Этап 4.

Реализация проектов

Этап 5.

Создание культурной 

практики



Распределение тегов “Карты форматов” в разных 
тематических блоках (5000+ тегов) 



Распределение тегов по этапам “Матрицы кейсов и практик” 
в разных тематических блоках (780 тегов)



1. Краеведение может быть основой образования для устойчивого развития (ЦУР)

2. Структура знаний должна быть дополнена знаниями и компетенциями 
деятельностной (практико-ориентированной) педагогики

3. Помимо долгосрочных программ необходимы краткосрочные

4. Существует реальный дефицит описаний  форматов этапов деятельности “Куда 
идем”  и “Замысел-ассамблея”, в меньшей степени “Создание новых культурных 
практик”, а также форматов, ориентированных на продуктивную деятельность (не 
только учебную)

5. Необходимо ввести новый формат описания программ, адаптированный для 
описания блоков и модулей

Выводы из этой части исследования
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Шаблон наполнения блока/этапа, чтобы он стал отчуждаемым и актуальным

Введение в тему. 1) Определяет новое (проблемы, которые мы хотим решать, открытия, которые хотим сделать, практики, 

которые хотим создать, компетенции, которые хотим развить). 2) Выявляет известное (теоретический и практический 
материал, который необходимо изучить для создания нового). 3) Создает целеполагание.

Исследование (проба). 1) Содержит изучение известного теоретического и практического материала, который мы выбрали 

как базу для создания нового. 2) Содержит анализ, структурирование, обобщение известного. 3) Выявляет открытые 

вопросы и вопросы, по которым недостаточно данных в зоне известного. 4) Создает прототип/образ практики

Практика. 1) Содержит разработку применения прототипа. 2) Содержит проверку результата исследования (прототипа) на 

целевой фокусной группе (на своих). 3) Выявляет недостатки прототипа. 4) Создает работающую практику (MVP) в зоне 
известного с элементами нового

Демонстрация. 1) Содержит демонстрацию практики с учетом результатов тестирования на целевой внешней группе. 2) 

Выявляет (фокусирует) новое, созданное в ходе исследования и практики. 3) Создает базу для новой практики/нового 
решения.

Образовательный результат. 1) Содержит рефлексию пройденного пути, структурирование приобретенного опыта, оценку 

эффективности проделанного - насколько мы создали новое, заданное на этапе “Введение”. 2) Создает описание новой 
практики (инновационного решения).

Что предлагаем: 
Платформа на основе 
конструктора форматов 

Новая модель описания 
образовательных 
программ, построенных 
из модулей и блоков
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Примеры форматов, входящих в программы по туризму и краеведению, в разбивке по “Конструктору”
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Цели и задачи 2-го исследования

Через работу с фокус-группами 
педагогов и сотрудников ТКД 
выявит, как именно сейчас 
организованы наиболее живые, 
отвечающие современным 
вызовам практики на местах с 
точки зрения форматов 
деятельности и обучения, ролей и 
позиций в них. Выявить, 
насколько такой подход 
органичен для ТКД

Проанализировать, какие блоки 
навыков и компетенций 
формируются и развиваются 
через эти форматы, и предложить 
модель описания этих блоков и их 
связи с позициями и ролями и 
конструктором форматов

Разработать прототип карт 
развития людей в ТКД через 
последовательность ролей и 
позиций, а также прототип карты 
под конструктор форматов и 
взаимосвязи между ними. 
Сформулировать методические и 
социотехнические рекомендации 
по развитию ТКД на основе 
сделанных разработок

1 2 3

Исследование актуальных практик в ТКД и разработка методических моделей 
(провели 10 фокус групп: более 70 педагогов из 30 регионов)



Обобщение: компетенции практика в ТКД

Сферы наибольшего потенциала ТКД 

для развития учащихся
- Проактивность, вовлеченное, 

неравнодушное отношение к окружающему 

миру и обществу.

- Междисциплинарность, комплексный подход 

к системам.

- Хронотопийность: сочетание прошлого, 

будущего и настоящего, брендирование и 

капитализация традиции территории

Экзистенциальные
- Самоопределение: в целом к группе “самоопределение” 

склонны относить способность к самостоятельному 

смыслополаганию, целеполаганию, связь с ценностями, 

понимание себя. Опора на собственные мотивы и 

намерения.

- Саморегуляция. Практики указывают на способы ее 

формирования и слабо описывают ее составные части. 

Наиболее явно выделяется в туризме как “способность к 

преодолению трудностей”, “способность к мобилизации 

ресурсов в сложных условиях”, “чувствительность к 

настроению группы и способность попасть в тон”, 

“способность эмоционально зарядить и зарядиться”, 

“умение вдохновить”. Значимость этой группы 

подчеркивают и выделяют экскурсоводы, но больше относят 

к артистизму. Также к этой группе относятся внутренняя 

способность к длительному наблюдению, или, наоборот, 

быстрая реакция и другие аспекты работы с ресурсными 

состояниями. 

Метакомпетенции:

- Коммуникативные компетенции (“Коммуникация”).

- Исследовательские компетенции (“Исследовательская 

деятельность”). В том числе к исследовательским 

компетенциям мы относим работу с информацией 

(проявляется в классификации, систематизации), 

способность к постановке гипотез и подбору методов их 

проверки, выделение нового.

- Компетентность в проектной деятельности.

- Педагогические компетенции.

Предметные ЗУН:
- туристические и экспедиционные;

- ремесленные;

- спортивные;

- информационные технологии (IT);

- социогуманитарные;

- естественнонаучные.

“Матрешка компетенций” практика 

ТКД
- в центре – экзистенциальные или 

субъектные компетенции;

- основные подгруппы метакомпетенций (или 

soft skills), применимых сквозным образом в 

различных деятельностях;

- ЗУН (знания-умения-навыки), 

специализированные по деятельности.



Методическая модель упаковки  актуальных компетенций, ролей и 
позиций субъектов деятельности и обучения в карты развития



Методическая модель упаковки  актуальных компетенций, ролей и 
позиций субъектов деятельности и обучения в карты развития

Прототип доступен онлайн

https://bit.ly/toposrolema

p

Карта (пример) pdf: ссылка 

Инструкция к 

демонстрационной "Карте 

позиций и ролей в туризме 

и краеведении" 

(Топос.Краеведение): 

видео

Как создать свою "Карту 

позиций и ролей в туризме 

и краеведении" 

(Топос.Краеведение): 

видео

https://bit.ly/toposrolemap
https://drive.google.com/file/d/1nbPi8DmiQVvhW4vspx7s9GPgb62hxHYU/view
https://www.youtube.com/watch?v=qRvUakhvYdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Elxd76FoMOE&feature=youtu.be


Резюме по рекомендациям 
(2 взаимодополняющих блока)



Спасибо за внимание!

Методическая  исследовательская группа сообщества социопрактиков Метаверситет

Лика Чекалова
Татьяна Ганф Алексей Зыков

Команда исследования 

Алёна Сурикова

https://metaversum.ru
В действительности это исследование нам помогли провести и 

другие участники сообщества, но всех не уместишь на один 

слайд

Олег Муромцев

https://metaversum.ru/

