
Рефлексивный семинар
стажировочной площадки

«Социальная креативность: 

теория, технологии, решения»

20 января 2023 года



Районная стажировочная 

площадка

Форма распространения и внедрения 
инновационных и/или эффективных 
управленческих и педагогических решений в 
образовательную практику с целью обеспечения 
высокого качества образования

Обучение на районной стажировочной 
площадке направлено на развитие 
профессиональной компетентности руководящих 
и педагогических работников в процессе 
практического освоения новых знаний и умений



Вопросы 

семинара-погружения

• Электронный информационно-методический ресурс 
«Социальная креативность – создаем будущее» 
(http://openop.ru )

• Социально-креативные стратегии в образовании 
http://openop.ru/imr/smysly/strategii/ 

• Проектировочный практикум «Разработка и презентация 
эскиза педагогического проекта по выбранной проблеме с 
использованием стратегии Уолта Диснея» 

• Рефлексивный практикум «Значение социально-
креативных стратегий в педагогической практике» с 
использованием стратегии Э. де Боно «Шесть шляп 
мышления» 

• Презентация районного конкурса педагогических проектов 
«Пространство идей» в области социально-творческого 
развития детей и подростков



Информационные ресурсы 

для обеспечения участников 

стажировочной площадки

• Электронный информационно-
методический ресурс «Социальная 
креативность – создаем будущее»

http://openop.ru

• Электронная почта стажировочной 
площадки:

stazhirovka-ddt@mail.ru

Пароль: stazhddt101221

http://openop.ru/
mailto:Stazhirovka-ddt@mail.ru


Дневник стажировки

• Сроки прохождения стажировки – 01.11.2022 – 20.02.2023

• Объем стажировки – 24 часа

• Отчет о мероприятиях стажировки

1.11.2022 – участие в районной распределенной конференции 
«Строим будущее в настоящем»

11.11.2022 – семинар-погружение «Социально-креативные стратегии: 
от идей к воплощению»

11.11.2022-20.01.2023

Знакомство с электронным информационно-методическим ресурсом 
«Социальная креативность – создаем будущее»

Разработка педагогического проекта, направленного на социально-
творческое развитие детей и подростков

Консультации с организаторами стажировочной площадки по 
разработке педагогического проекта

Участие в опросе по востребованности информационно-
методического ресурса «Социальная креативность – создаем будущее»

Презентация проекта на рефлексивном семинаре

Представление проекта на конкурс «От идеи до воплщения»



Презентация 

педагогических проектов 

в области развития 

социально-творческого 

развития детей и 

подростков



Критерии 

оценки проектов

• Направленность на решение актуальных задач 
российского образования и воспитания школьников, 

• Ориентация на работу с учащимися с особыми 
образовательными потребностями (талантливыми и 
одаренными, с ОВЗ).

• Конкретность и измеримость ожидаемых результатов

• Проработанность реализации проекта (четкость 
сроков, указание адресности, конкретность, 
последовательность плана реализации, ресурсного 
обеспечения).

• Практическая значимость (возможная 
востребованность) проекта.



Педагогические 

проекты

• Проект по созданию волонтерского центра на базе ДДТ

Виндилович А.В., педагог-организатор; Терентьев Д.С., методист 
ГБУ ДО ДДТ

• Социально-значимое мероприятие по духовно-нравственному 
воспитанию детей «Ромашки, опаленные войной»

Ахундова Татьяна Вячеславовна, старший воспитатель, Кострица
Ольга Леонидовна, зам. зав. по ОР, Охапкина Елена Викторовна, 
педагог-организатор ГБДОУ детский сад №88 «Исток»

• Развитие социальной активности обучающихся с ОВЗ в ходе 
реализации школьного социально-значимого проекта 
«Беспокойные сердца»

Бобылева Любовь Владимировна, классный руководитель, учитель 
Муратова Надежда Алексеевна, зам. директора по ВР, учитель 
биологии, Чеча Марина Сергеевна, классный руководитель, учитель 
математики ГБОУ школа №7



Педагогические 

проекты

• «Школа в диалоге с семьей»

Бородина Наталья Владимировна, социальный педагог, 
Зимина Марина Анатольевна, учитель начальных классов, 
Камисова Ольга Владимировна, зам. директора по ВР ГБОУ 
СОШ №276

• «Школа наставничества»

Григорьева Наталья Валерьевна, зам. директора по ВР, 
Распутина Наталья Николаевна, зам. директора по ВР ГБОУ 
СОШ №291

• «Модный приговор»

Доронина Надежда Вячеславовна, учитель технологии и ИЗО, 
Колпакова Юлия Анатольевна, учитель технологии и ИЗО, 
Литовская Елена Николаевна, педагог дополнительного 
образования ГБОУ лицей №395



Открытый районный конкурс педагогических 
проектов «Пространство идей» 

в области социально-творческого развития 
детей и подростков 

Шатковская Ольга Владимировна, 

методист ДДТ



Учредители и организаторы 
Конкурса

• ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга

• Дом детского творчества 

Красносельского района Санкт-

Петербурга



Участники Конкурса

Специалисты дополнительного образования и 

воспитательных служб  образовательных учреждений, 

которые представляют на конкурс, как 

индивидуальные педагогические проекты, так и 

проекты, созданные инновационными командами 

образовательных учреждений района

Возраст и стаж работы авторов проектов не 

учитывается



Номинации конкурса

• дополнительная общеобразовательная 
программа

• программа внеурочной деятельности

• программа деятельности (детского 
общественного объединения, органов 
ученического самоуправления, классного 
коллектива и т.п.)

• досуговая программа

• социально-значимые мероприятия (акция, 
марафон, флеш-моб и т.п.)



Сроки проведения 

конкурса

• До 15 (20) февраля 2023 года представление 
в оргкомитет Заявки и Текста проекта.

Заявки и проекты представляются 
в электронном виде электронную почту: 
konkpedproekt_2022@mail.ru

• 15 февраля - 31 марта 2023 года экспертиза 
проектов в соответствии с критериями Конкурса.

• 15 апреля 2023 года - подведение итогов Конкурса. 

• Май 2023 года - представление лучших проектов на 
круглом столе единомышленников «Пространство 
идей», награждение по итогам конкурса


