
Приложение № 1 
к аналитической справке о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
 

Перечень мероприятий по представлению опыта ресурсного центра в 2018 году 
 

№ 
п/п Название мероприятия и дата проведения Форма представления опыта Тема 

1 Городская конференция «100-летие дополнительного 
образования в России: история и современность» 21 
февраля 2018 
(http://k-obr.spb.ru/news/news/5100/)  

Выступления на дискуссионной площадке 
«Современное дополнительное образование: 
от традиции к инновации» 

1. Городской ресурсный центр дополнительного 
образования – лаборатория инновационного 
педагогического поиска (из опыта работы) 

2. Диагностические исследования в учреждении 
дополнительного образования: актуальность, опыт 
и перспективы 

2 Научно-практическая конференция «Потенциал 
дополнительного образования для личностного 
самоопределения юных петербуржцев», посвященная 
100-летию системы дополнительного (внешкольного) 
образования в рамках Петербургского 
международного образовательного форума 27 марта 
2018 
(http://k-obr.spb.ru/page/304/, 
http://eduforum.spb.ru)  

Выступление на конференц-зоне 
«Личностное самоопределение: поиск 
жизненной стратегии» 
 
Стендовые доклады 

Социальная креативность – жизненная стратегия 
 
 
 
1. «Поколение.RU». Программа воспитания, 

социализации и самореализации обучающихся в 
Красносельском районе Санкт-Петербурга 

2. Созвездие талантов ДДТ – путь к профессии 
3. Креативная личность: диагностика, модель и 

маршрут развития 
3 II Форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 
в рамках Петербургского международного 
образовательного форума 28 марта 2018 
http://imc.edu.ru/post/10233  

Стендовый доклад Районная программа воспитания «Поколение.RU» 

4 Районная научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы в системе образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга: подводим 
итоги, определяем перспективы…» 16 мая 2018 
(http://imc.edu.ru/post/11008) 

Выступление на секции «Новые подходы к 
воспитанию и развитию личности учащихся» 

Презентация инновационной практики «Социально-
креативные стратегии в реализации социокультурной 
миссии дополнительного образования» 

5 Августовский педагогический совет «Система 
образования Красносельского района: радостный мир 
детства» 28 августа 2018 
(http://imc.edu.ru/post/11221) 

Выступление на открытой дискуссии с 
руководителями образовательных 
организаций 

Развитие социальной креативности ребенка как 
ресурса успешности человека современного общества 

http://k-obr.spb.ru/news/news/5100/
http://k-obr.spb.ru/page/304/
http://eduforum.spb.ru/
http://imc.edu.ru/post/10233
http://imc.edu.ru/post/11008
http://imc.edu.ru/post/11221
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6 Научно-практическая конференция с международным 
участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», 
посвященная 100-летию со дня рождения 
В.А. Сухомлинского 
(http://www.loiro.ru/news/1370/) 

Выступление на открытой дискуссии 
«Потери и обретения новой педагогики: 
отличительные черты современного 
образовательного процесса» 

Эффективные решения новой педагогики 

7 Форум «Система дополнительного образования в 
Санкт-Петербурге: история, современность, 
перспективы» к 100-летию дополнительного 
(внешкольного) образования детей в России, 22-24 
октября 2018 
(http://www.anichkov.ru/page/forum22102018/) 

Мастер-класс 
 
 
Коуч-тренинг 
 
Диагностический практикум 

«Социальные инверсии» - стратегия социально-
творческого развития в образовании 
 
Стратегия «Антимифы» для формирования 
позитивной картины мира 
Индивидуальная модель социальной креативности 

8 Международный научно-практический семинар в 
рамках VII Санкт-Петербургского международного 
культурного форума 17 ноября 2018 
(https://culturalforum.ru/section/section-
Museums-and-Exhibition) 

Выступление на секции «Музей и 
выставочные проекты» 

Дополнительное образование в контексте 
социокультурного развития личности 

9 Городская научно-практическая конференция 
«Социальная практика школьников в дополнительном 
образовании: от традиций к инновациям» 22 ноября 
2018 
(http://ddtvm.ru/?p=11603) 

Выступление на пленарном заседании 
 
 
 
 
Стендовые доклады 
 
 
 
 
 
 
Выступления на диалоговых площадках 

От социальных практик к социальному творчеству и 
социальным инициативам (из опыта работы 
городского ресурсного центра дополнительного 
образования «Развитие социальной креативности 
ребенка в дополнительном образовании») 
1. Городской ресурсный центр дополнительного 

образования «Развитие социальной креативности 
ребенка в условиях дополнительного 
образования» 

2. «Поколение.RU». Программа воспитания, 
социализации и самореализации обучающихся в 
Красносельском районе 

1. Возможности краеведческого образования для 
развития социальной активности школьников 

2. Социально-досуговый проект «Я отвечаю ЗА!» 
как средство вовлечения школьников в 
социально-значимую деятельность 

3. Реализация программы воспитания 
«Поколение.RU» как средство развития 
социальной активности школьников 
Красносельского района 

http://www.loiro.ru/news/1370/
http://www.anichkov.ru/page/forum22102018/
https://culturalforum.ru/section/section-Museums-and-Exhibition
https://culturalforum.ru/section/section-Museums-and-Exhibition
http://ddtvm.ru/?p=11603
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10 Открытая научно-практическая конференция 
«Управление развитием образовательных 
организаций: горизонты преобразований и вехи 
изменений…» 11-14 декабря 2018 
http://imc.edu.ru/post/12240  

Выступления 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стендовые доклады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 

1. Дом детского творчества – центр 
дополнительного образования и воспитательной 
работы в Красносельском районе Санкт-
Петербурга 

2. Система воспитания школьников в районе – 
многоаспектность и новое качество 

 

1. Проект «Шаг в будущее» по профориентации  

2. Проект «Живая история» по развитию 
патриотического движения  

3. Проект «Школа без опасности» в рамках 
направления «Школа безопасности и 
правопорядка» 

4. Проект «Медиа-school» в рамках направления 
«Школьные медиа»  

5. Проект «ЗОЖ – это здорово» по отдыху и 
оздоровлению школьников  

6. Проект «Планета Семья+» в рамках направления 
«Семья»  

7. Проект «Экошкола» в рамках направления 
«Экология»  

8. Проект «Маршруты, нас образующие» по 
образовательному туризму  

9. Проект «Школьные музеи» по развитию 
школьных музеев  

 

Городской ресурсный центр дополнительного 
образования –  лаборатория инновационного 
педагогического поиска 

 

http://imc.edu.ru/post/12240

