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Социальная  
креативность 

реализация социокультурной миссии,  
фундаментальным вектором которой является обеспечение персонального  
жизнетворчества детей в контексте позитивной социализации и интеграции  

в сферу самых разнообразных социальных практик 

Средство реализации 
развитие социальной креативности ребенка как  

Мета-способности личности к восприятию, преобразованию и созиданию   
социальной среды и себя в современном мире 

Ключевая задача дополнительного образования 

 Актуальность инновационной деятельности 



Только социально-креативный педагог  
может воспитать социально-креативную личность 

Организационно-тематические ориентиры программы 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ: 
Социально-креативные стратегии 

Педагогическая экспертиза и диагностика 
Технология развития 

Социальные практики 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 
Педагогическое проектирование 
Поликультурная досуговая среда 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ: 
Лекции, семинары,  

мастер-классы,  
диагностические практикумы,  

педагогическое и 
 социальное проектирование  

с участием 
специалистов  
высшей школы 

Реализация программы повышения профессионального 
мастерства и методической поддержки специалистов 

дополнительного образования  в области поддержки детских  
и молодежных социальных инициатив 

Цель инновационной деятельности  



НАВИГАТОР освоения программы «Развитие социальной 
креативности ребенка в условиях дополнительного образования» 



Социально-педагогическая технология развития 
социальной креативности ребёнка 

Диагностика социальной креативности ребенка 

Выбор социально-креативных стратегий  

Реализация социально-креативных стратегий: 
 

• активизация социальных интересов детей; 
• восприятие и нравственная оценка социальных ситуаций; 
• социальные инверсии – опыт преобразования негативных ситуаций  
  в позитивные; 
• организация взаимодействия и сотворчества в социуме; 
• рефлексия и самосовершенствование; 
• социальное проектирование и реализация социальных проектов. 

Мониторинг динамики развития социальной креативности 

Рефлексия актуальных достижений 

Мотивация перспективы 



Уолт Дисней 
(мечтатель – 

реалист- критик) 
Варианты 
стратегий 



Значимые результаты работы  
ресурсного центра 

-  Обучение по программам ДПО прошли 123 специалиста: 
          2017 год - 39 человек 
          2018 год – 29 человек 
          2019 год – 55 человека  
из числа специалистов дополнительного образования  
и воспитательных служб из 36 образовательных учреждений  
12 районов Санкт-Петербурга 
 
-  Опыт работы ресурсного центра представлен  
в ходе 24 выступлений, стендовых докладов, мастер-классов  
на 6 научно-практических конференциях районного, городского, 
российского и международного уровней, в 10 публикациях  
научно-методических изданий 
 

-  Разработано и реализуются  26 социально-педагогических и свыше 20  
детских социальных проектов 



Инновационная команда ДДТ 

 

Контакты для взаимодействия 
• Сайт: http://ddtks.ru/grc  
• Электронная почта: ddtkras@gmail.com  
• Телефон: 246-03-09  

• Барышева Тамара Александровна, доктор психологических 
наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена, научный руководитель 

• Сеничева Ирина Олеговна, заместитель директора по 
городскому ресурсному центру 

• Евстафьева Елена Ивановна, заместитель директора по 
учебно-методической работе 

• Шатковская Ольга Владимировна, методист 

http://ddtks.ru/grc
mailto:ddtkras@gmail.com
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