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Учредители и организаторы 
конкурса «Пространство идей»

• ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга

• ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 



Цель Конкурса

Содействие в продвижении 
инициативы педагогических 
работников по созданию 
и реализации инновационных идей и 
проектов в области социально-
творческого развития детей и 
подростков в образовательных 
учреждениях района



Задачи конкурса

• Создание условий для формирования компетенций 
работников системы дополнительного образования и 
воспитательных служб образовательных организаций 
в различных аспектах социально-творческого развития 
ребенка.

• Развитие готовности педагогических кадров к 
осуществлению педагогического проектирования, 
систематизации, обобщению и распространению 
передового опыта 
в области социально-творческого развития ребенка.

• Диссеминация лучших педагогических практик в области 
социально-творческого развития школьников.

• Педагогическая поддержка и сопровождение детских и 
молодежных социальных инициатив. 



Социально-творческое 
развитие детей и подростков

Социальное творчество направлено на 
преобразование и созидание современного 
мира.

Социально-творческое развитие детей 
и подростков – это формирование 
личностных и метапредметных компетенций, 
направленных на познание, преобразование 
и созидинаие себя и окружающей 
действительности



Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются 
специалисты дополнительного образования 
и воспитательных служб образовательных 
учреждений района, 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 
учеинческого самоуправления, классного 
коллектива и т.п.)

• Досуговая программа
• Социально-значимые мероприятия (акция, 

марафон, флеш-моб и т.п.).



Содержание проектов

Различные направления и аспекты социально-
творческого развития детей и подростков в 
соответствии с актуальными задачами 
российского образования и воспитания:

• Гражданско-патриотическое воспитание
• Духовно-нравственное воспитание
• Воспитание ЗОЖ
• Формирование инженерно-технического 

мышления
• и т.д.



Проекты могут быть 
ориентированы

• На талантливых и одаренных 
учащихся

• На учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья

• На учащихся, находящихся в 
сложных жизненных ситуациях



Особое внимание!!!

Проекты, реализуемые в 
рамках сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, 
социокультурных институтов, 
производственных и бизнес 
структур



Порядок проведения 
Конкурса

Февраль – март - методическое консультирование 
(индивидуальное и групповое) специалистов, желающих 
принять участие в конкурсе
До 1.04.2022 – представление заявки от 
образовательного учреждения на участие в конкурсе и 
текста проекта
01-28.04.2022 – экспертиза проектов членами жюри
29.04.2022 – итоговое заседание членов жюри по 
определению победителей и лауреатов, представление 
для публикации
Май – презентация лучших проектов на районной 
конференции



Критерии оценки 
конкурсных проектов

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

• Новизна предлагаемых идей и решений.
• Конкретность и измеримость ожидаемых результатов 

(согласованность с  целями 
и задачами, выполнимость проектных замыслов).

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

• Соответствие предложенного проекта целевой аудитории.
• Практическая значимость (возможная востребованность) 

проекта для социально-творческого развития детей и 
подростков образовательного учреждения, районной 
образовательной системы.



Технические требования

• Ориентация страницы – книжная;
• Поля страницы – левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см;
• Шрифт – Times New Roman;
• Размер шрифта – 12 кегль, для таблиц шрифт может быть 

уменьшен до 10-11 кегль;
• Интервал между строками текста – 1,5;
• Заголовки оформляются жирным шрифтом и выравниваются 

по центру; остальной текст оформляется обычным шрифтом 
с отступом начала абзаца – 1,25 и выравнивается по ширине 
текста;

• Картинки и фотоматериалы в формате JPEG. 



Дополнительная 
общеобразовательная программа

– должна соответствовать требованиям 
Методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в 
государственных образовательных 
организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию (распоряжение 
Комитета по образованию Санкт Петербурга 
от 01.03.2017 г. № 617-р) 



Программа внеурочной 
деятельности

– должна соответствовать 
локальному нормативному акту 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС



Программа деятельности

– должна содержать обоснование 
актуальности направления(ий) 
деятельности, цели и задачи, адресность 
(на кого рассчитана программа), сроки 
реализации, план реализации, 
планируемые результаты с указанием 
показателей результативности, 
перспектива дальнейшей реализации.



Досуговая программа

Должна включать пояснительную записку (актуальность, 
цель 
и педагогические задачи программы, идея, условия и 
особенности ее реализации, реквизит), этапы реализации 
программы с указанием дат проведения, перечня 
мероприятий, и места их проведения, ответственных. 
В качестве приложений к досуговой программе могут быть 
представлены: литературный сценарий (действующие лица, 
их характерные особенности, полный текст ведущих, 
действия детей и ведущих, музыкальное оформление, 
описание игр, танцев, стихов, песен с указанием авторов, 
список использованной литературы) или краткое описание 
мероприятий в случае представления длительной досуговой 
программы. 



Социально-значимые 
мероприятия

должны включать название проекта, его идею, 
цель и задачи, адресность, характеристики 
по длительности и срокам (краткосрочный, 
среднесрочный, длительный), по масштабам 
(внутри детского коллектива, образовательного 
учреждения, муниципального округа, района, 
города и т.п.), план реализации с указанием 
сроков и ответственных, планируемые 
результаты, перспективы дальнейшей работы по 
тематике проекта.



Контакты для связи

• Сеничева Ирина Олеговна, заместитель 
директора ДДТ по работе экспериментальной 
площадки Санкт-Петербурга - +7 (911) 749-09-
40, sio59@mail.ru

• Шатковская Ольга Владимировна, методист 
ДДТ - +7 (911) 240-83-80, 
79112408380@yandex.ru

mailto:sio59@mail.ru
mailto:79112408380@yandex.ru


Размещение материалов 
консультации

• Презентация консультации будет 
размещена на сайте ДДТ
https://ddtks.ru/grc/sp 

• По этому же адресу будет размещено 
Положение о Конкурсе
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