
 Государственное бюджетное учреждение 
 дополнительного профессионального педагогического образования 

 центр повышения квалификации специалистов 
 «Информационно-методический центр» 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Государственное бюджетное учреждение  
 дополнительного образования 

 Дом детского творчества 
 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Программа семинара-погружения 
 «Социально-креативные стратегии в образовании: от идей к воплощению» 

 в рамках районной стажировочной площадки 
 по теме «Социальная креативность: теория, технологии, решения» 

 Дата:  11 ноября 2022 года 
 Время:  11.00 – 14.30 
 Место 
 проведения: 

 ДДТ  Красносельского  района  по  адресу:  ул.Пограничника  Гарькавого 
 д.11,корп.2, 2 этаж, каб. №3 

 Ведущий  Ирина  Олеговна  Сеничева,  зам.  директора  ДДТ  по  работе 
 экспериментальной площадки Санкт-Петербурга 

 10.30 - 11.00  Сбор и регистрация участников стажировочной площадки 

 11.00 – 11.05  Приветственное слово 
 Мария Дмитриевна Иваник,  директор Дома детского творчества 
 Валерия Сергеевна Татаринова,  к.п.н., методист ИМЦ 

 Красносельского района 

 11.05 – 11.10  Презентация Дневника стажировки 
 Ольга Владимировна Шатковская,  методист ДДТ 

 11.10 – 11.30  Электронный  информационно-методический  ресурс  «Социальная 
 креативность  –  создаем  будущее»  -  модульный  конструктор  социального 
 творчества ребенка (  http://openop.ru  ) 

 Ирина  Олеговна  Сеничева,  зам.  директора  по  работе  экспериментальной 
 площадки Санкт-Петербурга 

 11.30 – 12.30  Социально-креативные стратегии в образовании 
 (  http://openop.ru/imr/smysly/strategii/  ) 
 Тамара  Александровна  Барышева,  доктор  психологических  наук,  профессор 

 РГПУ им. А.И.Герцена, научный руководитель ДДТ 

 12.30 – 12.40  Чайная пауза 
 12.40 – 12.55  Аналитический  практикум  «Проблемное  поле  социально-творческого 

 развития ребенка в современном мире». 
 Работа по группам 
 Модератор: Ирина Олеговна Сеничева 

 12.55 – 13.05  Применение  стратегии  Уолта  Диснея  в  проектной  деятельности.  Знакомство 
 с особенностями стратегии. 

http://openop.ru/
http://openop.ru/imr/smysly/strategii/


 Ирина Олеговна Сеничева 
 13.05 – 14.05  Проектировочный  практикум  «Разработка  и  презентации  эскиза 

 педагогического  проекта  по  выбранной  проблеме  с  использованием  стратегии 
 Уолта Диснея». 

 Работа по группам 
 Модератор: Ирина Олеговна Сеничева 

 14.05 – 14.20  Рефлексивный  практикум  «Значение  социально-креативных  стратегий  в 
 педагогической  практике  (с  использованием  стратегии  Э. де Боно  «Шесть  шляп 
 мышления») 

 Модератор: Ирина Олеговна Сеничева 

 14.20 – 14.25  Презентация  Положения  районного  конкурса  педагогических  проектов 
 «Пространство идей» в области социально-творческого развития детей 
 и подростков 

 Ольга Владимировна Шатковская 

 14.25 – 14.30  Перспективы создания и реализации педагогических проектов 
 и их методического сопровождения на сайте ДДТ. 

 Ирина Олеговна Сеничева 

 Контакты для общения и методического сопровождения 
 участников стажировочной площадки: 

 email:  stazhirovka-ddt@mail.ru  , пароль для входа:  stazhddt101221 
 Телефоны  для связи  : 
 Сеничева Ирина Олеговна – 8 (911) 749- 09-40 
 Шатковская Ольга Владимировна – 8 (911) 240-83-80 
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