
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 

 

 

 

Место стажировки ГБУ ДО Дом детского творчества Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Тема стажировки «Социальная креативность: теория, технологии, решения» 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________________________________ 

Срок прохождения стажировки:  

с «_01__»___ноября___20_22_ года по  «_20_»_января__20_23_ года 

Объём стажировки: _24__ часа 

 

Цель работы на стажировочной площадке – провести дегустационную экспертизу 

управленческих и педагогических решений инновационной команды 

образовательного учреждения. 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр»  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
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Личная информация о Владельце Дневника 
 

1. Кто направил Вас на стажировку по данной теме? ___________________________ 

2. Чем данная тема привлекает Вас?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Почему данная тема интересна вашему образовательному учреждению? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Какова степень вашей осведомлённости о теоретических аспектах деятельности 

инновационной команды? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Есть ли у Вас опыт практической деятельности по теме стажировки? Какой? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Какие вопросы у Вас возникли к инновационной команде образовательного 

учреждения в ходе предварительного знакомства с материалами? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Ваши персональные ожидания?  

(задачи для себя) 

1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте  

из всего самое полезное  (Н.И. Пирогов)    
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Отчёт о стажировке 

 

Тема и вид 

деятельности 

стажировки 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Отчёт о выполнении задания 

Рефлексия 

Участие в районной 

распределенной 

конференции «Строим 

будущее в настоящем» 

01.11.2022 г. 

Выбрать 

стажировочную 

площадку 

Выбрана стажировочная площадка на базе 

ДДТ по теме: «Социальная креативность: 

теория, технологии, решения» 

Участие в семинаре-

погружении «Социально-

креативные стратегии в 

образовании: от идей к 

воплощению» 

11.11.2022 г. 

Знакомство с новым 

материалом, анализ, 

проектирование, оценка-

рефлексия 

 

При работе в 

группах: 

 вычленения 

проблемного 

социально- 

творческого 

развития 

современного 

ребенка 

 разработка и 

презентация 

педагогического 

проекта 

 рефлексия участия 

в семинаре 

 Знакомство с электронным 

информационно-методическим ресурсом 

«Социальная креативность – создаем 

будущее» 

 Знакомство с социально-креативными 

стратегиями в образовании  

 Выделены актуальные проблемы в 

области социально- творческого развития 

современного ребенка 

 Разработка педагогического проекта 

(указать название того, что делали на 

семинаре-погружении) с использованием 

стратегии Уолта Диснея 

 Презентация эскиза проекта 

 Экспертиза других проектов участников 

семинара 

 Самооценка работы на семинаре с 

использованием стратегии Э.де Боно 

«Шесть шляп мышления» 

Педагогическое 

проектирование 

12.11.2022-15.01.2023 г.г. 

Разработать 

актуальный для 

образовательного 

учреждения, 

административной 

команды проект, 

направленный на 

социально-

творческое развитие 

детей и подростков 

 Анализ проблем, связанных с включением 

детей и подростков в активную 

социально-значимую деятельность, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

 Определение идеи и темы проекта, их 

обоснование (указываем тему) 

 Постановка цели и задач реализации 

проекта 

 Выделение целевой аудитории проекта 

 Определение ресурсов для реализации 

проекта 

 Разработка мероприятий по реализации 

проекта (дорожной карты) 

 Определение критериев и показателей 

эффективности проекта 

 Подготовка презентации проекта 
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Тема и вид 

деятельности 

стажировки 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Отчёт о выполнении задания 

Рефлексия 

Участие в рефлексивном 

семинаре по итогам 

работы стажировочной 

площадки 

20.01.2023 г. 

Представить 

разработанный 

проект 

Презентация разработанного проекта 

Анализ в соответствии с предложенными 

критериями представленные 

инновационными командами проекты 

Анализ итогов участия в стажировочной 

площадке 

   

 

 



Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте  

из всего самое полезное  (Н.И. Пирогов)    
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Охарактеризуйте степень реализации Ваших персональных ожиданий  

в процессе стажировки (степень решения поставленных задач) 

1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Особое мнение стажёра о выполнении плана 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Пожелания организаторам стажировки 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Заключение лица, ответственного за стажировку 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата:___________________ 

 

Ответственный за стажировку 

от стажировочной площадки  

 

 

      ___________    ___________________ 

        Подпись                           ФИО 
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Стажёр                                                      ___________    ___________________ 

                                                                       Подпись                           ФИО 


