
1 ноября 2019 года в Красносельском районе на базе 546 школы состоялась городская научно-практическая 
конференция по теме: «Поддержка детских и молодежных социальных инициатив как актуальная проблема 
развития системы дополнительного образования Санкт-Петербурга. Итоги работы городских ресурсных 
центров». 
 

Организаторами конференции выступили: 
 
- ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»: 
- Институт детства; 
- Институт педагогики. 
- ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». 
- ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 
- ГБУ Информационно-методический центр Красносельского района Санкт-Петербурга. 
- ГБУ ДО Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга. 
- ГБУ ДО Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
- ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
- ГБОУ №546 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 
 

   
 
 

 
 
 
На конференции были представлены итоги работы городских ресурсных центров дополнительного 
образования: ГБНОУ Дворец учащейся молодежи, ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского 
района, ГБОУ школа-интернат №1 им. К.К.Грота Красногвардейского района, ГБУ ДО ДДТ Петроградского 
района, ГБУ ДО ДДТ Красносельского района, проведена профессионально-общественная экспертиза 
результатов их инновационной деятельности. 
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Конференция проводилась в формате стендовых докладов по представлению работы городских ресурсных 
центров, презентационных площадок по «погружению» в проблематику их деятельности, пленарного 
заседания по обсуждению проблем и перспектив социально-творческого развития детей и подростков в 
системе дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

Заключительным акцентом мероприятия стала панельная дискуссия «Социальное творчество – создаем 
будущее своей страны». Участниками дискуссии стали Барышева Тамара Александровна, доктор 
психологических наук, профессор кафедры педагогики начального образования и художественного развития 
ребенка РГПУ им.А.И.Герцена; Каменский Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, директор ГБОУ 
лицея №590 Красносельского района Санкт-Петербурга; Петрова Вера Александровна, заведующий отделом 
гуманитарных программ и детских социальных инициатив ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Преснова Елена Бахтиеровна, 
заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ № 398; Щербова Татьяна Вадимовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО. Модератор дискуссии Демьянчук 
Роман Викторович, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной психологии СПбГУ. 

В ходе дискуссии обсуждались следующие вопросы: 

˗ Современные реалии детских и молодежных социальных инициатив: кризис или перспективы будущего? 
˗ Векторы социального творчества: изменяемся мы - изменяется мир. 
˗ Современный педагог: мотивация, потенциал, компетенции. 
˗ Сетевое взаимодействие: эффективность, зоны риска, перспективы. 

В работе конференции приняло участие свыше 200 человек – представителей разных категорий 
специалистов дополнительного образования и воспитательных служб образовательных учреждений, 
представители высшей школы и педагогической науки из 66 образовательных организаций 15 районов 
Санкт-Петербурга, а также специалисты системы образования г. Выборга Ленинградской области. 

В конференции приняли участие начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
Комитета по образованию Елена Борисовна Спасская, заместитель генерального директора Санкт-
Петербургского городского дворца творчества юных Евгения Леонидовна Якушева. 
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