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Пояснительная записка к программе  
 

1. Цель, планируемые результаты, формы итоговой аттестации 
1.1. Целевые группы программы –  

Педагогические, методические и административные работники системы 
дополнительного образования (педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
методисты, руководители структурных подразделений), педагогические работники, 
осуществляющие внеурочную деятельность, специалисты воспитательных служб 
общеобразовательных учреждений (заместители директоров по воспитательной работе, 
вожатые, председатели методических объединений классных руководителей). 

 
1.2. Цель 

Повышение профессионального мастерства специалистов дополнительного образования 
и воспитательных служб образовательных организаций в области развития социальной 
креативности ребенка. 

 Задачи программы: 
1. Создание условий для формирования компетенций работников системы 
дополнительного образования и воспитательных служб образовательных организаций  
в различных аспектах социально-творческого развития ребенка. 
2. Обобщение и распространение лучших педагогических практик в области социально-
творческого развития ребенка в условиях дополнительного образования и воспитательной 
работы в образовательных организациях. 
3. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, программ, социально-
педагогических проектов в области социальной креативности. 
4. Создание условий для педагогической поддержки и сопровождения детских  
и молодежных социальных инициатив. 

Планируемые результаты обучения 
Приобретение новых граней творческой профессиональной деятельности и компетенций 

в области: 
Научно-исследовательской деятельности: 

− способность анализировать результаты научных исследований, применять  
их  при решении конкретных научно-исследовательских задач, самостоятельно 
осуществлять педагогическое исследование (приобретение опыта исследовательской 
деятельности в области диагностики развития социальной креативности учащихся  
и педагогической экспертизы); 

− готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач (опыт выбора конкретных исследовательских методик 
для решения конкретных исследовательских задач). 

Проектной деятельности: 
− способность проектировать образовательное пространство (опыт педагогического 

проектирования социально-креативной среды); 
− готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ  

и индивидуальных образовательных маршрутов (опыт педагогического проектирования 
программ и технологии развития социальной креативности учащихся). 

Методической деятельности:  
− готовность к систематизации, обобщению и распространению передового опыта  

в профессиональной области (опыт профессионального взаимодействия с коллегами, опыт 
педагогической рефлексии в перспективе профессионального самосовершенствования). 

1.3. Формы итоговой аттестации и учебная продукция обучающихся (стажёров).  
Презентация социально-педагогических проектов (программ, методических разработок 

сценариев мероприятий, акций, детских социальных проектов и т.п.). 
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Публикация и включение лучших проектов в банк данных социально-педагогических 
проектов на информационно-методическом ресурсе «Социальная креативность – создаем 
будущее». 

1.4. Актуальность для обучающихся, заказчиков, районной системы образования. 
Для обучающихся: 

- развитие социальной креативности как условия социализации и перспективы 
самореализации в современном обществе; 

- приобретение опыта разработки и реализации социально-значимых проектов; 
- расширение диапазона социальных контактов, приобретение коммуникативной 

компетентности и опыта сотворческой деятельности. 
Для педагогических работников: 

- создание и участие в социально-значимых проектах, опыт исследовательской деятельности; 
- освоение новой педагогической технологии развития социальной креативности ребенка и ее 

интеграция в профессиональную деятельность; 
- обогащение опыта профессионального взаимодействия с коллегами, родителями, 

воспитанниками. 
Для образовательной системы района: 

- содействие в формировании социальной мотивации обучающихся посредством включения 
их в разнообразные социальные практики, социальное проектирование; 

- расширение спектра категорий социальных практик в системе дополнительного образования 
и воспитательной работы в образовательных организациях; 

- увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ социально-
гуманитарной направленности; 

- методическое сопровождение создания рабочих программ воспитания. 

1.5. Основные идеи, методологические и теоретические основания, ключевые понятия 
в назывном порядке. 
1. Социальная креативность как способность личности к восприятию, преобразованию 

и созиданию социальной среды и себя в современном мире - актуальная проблема 
современного общества и системы образования, обусловленная глобальными изменениями 
социальных реалий, инновационной стратегией развития общества и потребностью человека 
реализовать себя в социуме. 

Социальная креативность охватывает продуктивные процессы, участвующие  
в разрешении современных актуальных проблем, возникающих в социальной сфере –  
в политике, в образовании, в управлении, в организации инновационной деятельности и новых 
форм социального взаимодействия. Это определяется широким позитивным спектром влияния 
социального творчества на все сферы социальных отношений в системах: «человек – человек», 
«человек – общество», «человек - природа», «человек – знаковые системы», «человек – 
техника», «человек – художественный образ». 
 В современном обществе социальная креативность выполняет ряд существенных 
функций: 
− социально-преобразующую (реконструкция социальных стереотипов, созидание и реализация 

образов несуществующих моделей социального мира, способствующих эволюции 
общества); 

− мотивационную (творчество других мотивирует творчество «для других»); 
− коммуникативную (эффективное взаимодействие с людьми в процессе межличностного 

общения и сотворческой деятельности); 
− адаптационную (социализация и творческая адаптация человека к изменяющимся условиям 

социальной среды); 
− прогностическую (планирование межличностных событий и прогнозирование динамики 

социального развития общества); 
− экзистенциальную (саморазвитие и самосознание личности, формирование креативной 
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модели мира и позиции творца). 
В актуальных нормативно-правовых документах системы образования поставлена задача 

формирования творческой, инициативной личности, способной на нестандартное мышление, 
ответственной за позитивные преобразования социальной среды. В этой связи выделяется один 
из приоритетов развития образования в целом, в том числе системы дополнительного 
образования детей – создание условий для развития социальной креативности подрастающего 
поколения.  

2. Модель структуры социальной креативности, включающая 5 основных 
компонентов: мотивационный (социальные интересы), эмоционально-ценностный (социальные 
ориентации, толерантность), когнитивный (восприятие и понимание себя и других людей), 
компетентностный (актуальные знания о социуме, опыт самосовершенствования  
 и сотрудничества, достижения ребенка в социальной сфере), поведенческий (социальная 
активность, социальная позиция, опыт социального проектирования). 

3. Дополнительное образование детей в соответствии со своей институциональной 
миссией является эффективной средой для развития социального творчества ребенка  
и ориентировано на: 
− развитие мотивации детей и подростков к познанию, творчеству, труду и спорту; 
− адаптацию детей и подростков к жизни в обществе и профессиональную ориентацию; 
− самореализацию детей в процессе сотворческой с педагогами и сверстниками деятельности и 

социальную направленность результатов. 
В связи с этим доминирующей становится социокультурная роль дополнительного 

образования, создание мотивирующего пространства для формирования социально активной 
личности. 

4. Социально-педагогическая технология развития социальной креативности детей 
в условиях дополнительного образования реализуется в соответствии с ее структурной 
моделью. Технология предполагает определение целевой программы, этапов, стратегий, 
приемов и методов, проведение диагностики и мониторинга, использование различных форм 
работы, прогнозирование результатов.  

Основополагающим аспектом технологии развития социальной креативности является 
выбор педагогом социальных стратегий, которые рассматриваются как интегрированные 
модели действий педагога по проектированию социальных процессов, социальных качеств  
и отношений.  

Технология направлена на достижения учащихся в социальной сфере и мотивацию 
перспективы в социальном творчестве. 

5. Детское социальное проектирование является одним из методов развития 
социальной креативности детей, что обусловлено многоцелевой социальной направленностью и 
активным включением детей в социально-значимую деятельность. 

Социальное проектирование – это творческий процесс, соответствующий природе 
творчества и логике преобразования социальной среды и себя в социуме. Последовательность 
создания социального проекта включает в себя стадии: подготовительную (инициатива, 
подготовка, выбор, анализ), продуктивную (генерация идей, сбор информации, способ решения 
и исполнения, создание, презентация и экспертиза проекта), реализации, оценки и самооценки 
проекта.  

Ключевые понятия 
Социальная креативность – способность личности к восприятию, преобразованию и 

созиданию социальной среды и себя в современном мире. 
Социализация - процесс интеграции личности в социальную систему через усвоение  

и внутреннее принятие социокультурных норм, правил, ценностей, образцов поведения, 
социальных стратегий и деятельности, необходимых для самореализации и полноценной жизни 
в обществе. 

Социальный интерес - избирательная направленность личности на социальные явления 
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окружающего мира, выступает в качестве энергетического ресурса социальной креативности, 
определяет внутренние ориентиры выбора ребенком социальных объектов, круга общения  
и сотрудничества. 

Социальные ценности - проявление эмоциональной значимости для ребенка 
нравственных и эстетических ориентиров, которые он усваивает в процессе социализации  
и освоения человеческой культуры. 

Социальный интеллект - когнитивный компонент социальной креативности, 
способность воспринимать социальные аспекты окружающей действительности, понимать 
самого себя и других людей для эффективного межличностного взаимодействия и социальной 
адаптации.  

Социальная компетентность - актуальные знания ребенка о социуме, способность 
выстраивать стратегии взаимодействия с другими людьми, опыт сотрудничества  
и самосовершенствования. 

Социальная активность - поведенческий компонент социальной креативности, 
стремление к позитивному преобразованию себя и социума, активному взаимодействию  
в общении, сотворчестве, является условием достижения ребенком реальных целей  
в социальном контексте самоопределения в обществе. 

Социально-педагогическая технология - совокупность средств и методов, используемых 
педагогом в формировании социальных компетенций, системы убеждений, отношений, 
развитие эмоционально-ценностной, мотивационной, смысловой сфер и творческого 
потенциала детей. Технологию отличает диагностика, четкость цели, методические ресурсы, 
последовательность профессиональных действий, прогнозирование и мониторинг 
промежуточного и окончательного результата, воспроизводимость в других условиях. 

Социально-креативные стратегии - интегрированные модели действий 
по проектированию социальных процессов, социальных качеств и отношений. 

 
2. Объём учебного времени для обучающихся (стажёров) 

24 часа.  
Из них 12 часов – самостоятельная работа по знакомству с информационно-

методическими материалами по теме стажировки, разработке социально-педагогического 
проекта (дистанционно), 6 часов – «погружение» в проблему, 6 часов – итоговая презентация 
проектов. 
 
3. Организационно-педагогические условия: 
3.1. Последовательность реализации программы стажировочной площадки 

− Анонс (реклама) программы стажировочной площадки педагогическому сообществу 
района на различных мероприятиях (конференции, методические объединения, 
семинары), на официальных сайтах ДДТ и ИМЦ, в социальных сетях. 

− Знакомство потенциальных участников стажировочной площадки с программой  
и электронным информационно-методическим ресурсом «Социальная креативность – 
создаем будущее». 

− Комплектование групп и оформление документов. 
− Самостоятельное изучение материалов модулей информационно-методического ресурса 

«Социальная креативность – создаем будущее» (дистанционно) с последующим 
практико-ориентированным «погружением» в каждый модуль (очно) и решением 
профессиональной задачи (дистанционно с информационной поддержкой организаторов 
площадки). 

− Презентация участниками площадки разработанных проектов. 

3.2. Характер учебной деятельности обучающихся и формы предъявления ими учебного 
материала (основные типы учебного процесса, методы, технологии). 
«Продвинутая» лекция, дискуссия, социально-креативные стратегии визуализации, 
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ментальных карт, определения силового поля, Уолта Диснея, кейс, педагогическое 
проектирование 

3.3. Формы и особенности организации обучения на стажировочной площадке 
Программа стажировочной площадки предполагает сочетание очной (аудиторной)  

и дистанционной с информационной поддержкой организаторов площадки форм обучения. 

3.4. Возможные варианты комплектования групп (по количественному и качественному 
составу) 
По количественному составу – 15-20 человек в одной группе. 
По качественному составу – специалисты дополнительного образования и специалисты 

воспитательных служб образовательных организаций. 

3.5. Требования к уровню первичной компетентности обучающихся и наличию учебных 
материалов 
Опыт работы в системе дополнительного образования или в структуре воспитательной 

службы образовательного учреждения. 
Первоначальное знакомство с материалами информационно-методического ресурса 

«Социальная креативность – создаем будущее» http://openop.ru.    

3.6. Требования к материально-технической базе, технико-технологическому 
и информационному обеспечению 
Мультимедиа-установка, доступ к сети Интернет, ноутбуки по количеству участников. 

 

http://openop.ru/
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4.  Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Название модулей, тем 
занятий 

Теоретическое 
погружение 

(час.) 

Практические  
занятия  
(час.) 

Самостоятельная 
работа 
(час.) 

Форма контроля Контролируемый результат 

1.  

 «Социально-креативные 
стратегии в образовании: от 

идей к воплощению»  
семинар-погружение 

2 час. 4 час. 6 час. 

Презентация эскиза 
социально-

педагогического 
проекта с 

использованием 
социально-

креативных стратегий 

Способность к определению 
проблемного поля в социальном 

контексте 
Способность к теоретическому 

обоснованию своей позиции 
Способность к целеполаганию и 

определению результатов 
социально-творческого развития 

ребенка 
Способность к конструктивному 

групповому взаимодействию 

2.  
«Векторы развития (изучаем и 

развиваемся)» 
Рефлексивный семинар  

- 2 час. 6 час. 

Презентация 
социально-

педагогического 
проекта в области 

социальной 
креативности 

Способность к рефлексии  
в области педагогического 

проектирования 
и восприятия нового 

3.  

Пространство идей: творим и 
проектируем  

(круглый стол по итогам 
районного конкурса 

социально-педагогических 
проектов) 

- 4 час. - 

Презентация 
социально-

педагогических 
проектов 

Способность к педагогическому 
проектированию в области 

социально-творческого развития 
ребенка 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 2 час. 10 час. 12 час.   
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5.  Содержание программы стажировки  
 
Тема 1. Социально-креативные стратегии в образовании: от идей к воплощению 

Организационная форма:  
Семинар-погружение, самостоятельная работа. 
Учебные задачи: 

− Развитие способности анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных педагогических задач. 

− Развитие способности к определению «проблемного поля» в социуме и образовании. 
− Развитие способности к теоретическому обоснованию своей позиции. 
− Развитие способности к конструктивному групповому взаимодействию. 

Рассматриваемые вопросы: 
− Социально-креативные стратегии в образовании. 
− Знакомство с социально-педагогической технологией развития социальной креативности 

учащихся. 
− Применение стратегии Уолта Диснея для социально-педагогического проектирования. 
− Районный конкурс социально-педагогических проектов по социально-творческому развитию 

учащихся «Пространство идей» 
Образовательные продукты обучающихся: 

− Теоретическое осмысление своей позиции в отношении понятия «социально-креативные 
стратегии» и их спектра. 

− Выбор актуальных для участника социально-креативных стратегий. 
− Эскиз социально-педагогического проекта, созданного с помощью стратегии Уолта Диснея. 

 
Тема 2. Векторы развития (изучаем и развиваемся) 

Организационная форма:  
Рефлексивный семинар. 
Учебные задачи: 

− Приобретение опыта педагогического проектирования индивидуальных маршрутов 
профессионального развития. 

− Приобретение опыта педагогической рефлексии в перспективе профессионального 
самосовершенствования и педагогического проектирования 

Рассматриваемые вопросы: 
− Построение маршрута профессионального развития педагога в области социально-

творческого развития ребенка. 
− Технология развития социальной креативности (диагностика, индивидуальные модели 

социальной креативности, техники и приемы). 
− Презентация и экспертиза социально-педагогических проектов по социально-творческому 

развитию учащихся 
Образовательные продукты обучающихся: 

− Маршрут профессионального развития педагога в области социально-творческого развития 
(на основе ментальной карты). 

− Социально-педагогический проект по социально-творческому развитию учащихся. 
− Рефлексия актуальных достижений участников стажировочной площадки в области 

социально-педагогического проектрования 
 
Тема 3. Пространство идей: творим и проектируем 

Организационная форма:  
Круглый стол по итогам районного конкурса социально-педагогических проектов 

«Пространство идей» 
Учебные задачи: 

− Развитие способности проектировать образовательное пространство (опыт педагогического 
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проектирования социально-креативной среды). 
− Формирование готовности к систематизации, обобщению и распространению передового 

опыта в профессиональной области (опыт профессионального взаимодействия с коллегами). 
Рассматриваемые вопросы: 

− Спектр социально-педагогических проектов и лучших педагогических практик в области 
социально-творческого развития учащихся. 

− Презентация лучших социально-педагогических проектов в области социально-творческого 
развития учащихся. 

Образовательные продукты обучающихся: 
− Социально-педагогические проекты участников площадки. 

 
6.  Итоговая аттестация 

Презентация социально-педагогических проектов участников площадки. 
 

7.  Информационные ресурсы 
Список рекомендуемой литературы: 

1. Барышева Т.А. Психология развития креативности. Теория, диагностика, технологии: 
монография. СПб.: Изд-во BBM, 2016. 

2. Барышева Т.А., Сеничева И.О. Интересы детей как зеркало социальных отношений  
(по результатам социологического исследования) // Духовные горизонты детства: 
материалы XVII Международной конференции «Ребенок в современном мире. Духовные 
горизонты детства». – СПб.: Изд-во Политехн. ун-ва, 2010. – С. 237-242. 
Ссылка: http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011-3-21.pdf 

3. Развитие социальной креативности ребенка. Методическое пособие для специалистов 
дополнительного образования детей и воспитательных служб общеобразовательных 
учреждений. СПб.: Центр малой полиграфии, 2015: раздел 1 «Социальная креативность 
как актуальная проблема современного общества и системы образования», раздел 2 
«Модель структуры социальной креативности». 
Ссылка: http://ddtks.ru/nov/metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf 

4. Социальная креативность: теория, диагностика, технологии. Коллективная монография / 
под ред. Т.А. Барышевой. СПб.: Изд-во ВВМ, 2019 – 307 с. 

5. Социальное творчество детей и подростков в контексте реализации социокультурной 
миссии дополнительного образования. Сборник научных статей по итогам городской 
научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г. – СПб.: Изд-во 
ВВМ, 2018. 

6. Фишер Г. (Fischer Gerhard). Развитие социальной креативности: пусть все голоса будут 
услышаны // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2005. - Т.2, №4, - С.57-64. 
Ссылка: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sotsialnoy-kreativnosti-pust-vse-golosa-budut-
uslyshany 

7. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. - М.: Классика-ХХ1, 2005. 
Ссылка: http://www.ruthenia.ru/logos/kr/florida.pdf 

8. Официальный сайт ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга, раздел 
«Городской ресурсный центр дополнительного образования детей» http://ddtks.ru/grc.  

Ресурсы для дистанционной поддержки: 
1. Страница сайта ГБУ ДО ДДТ Красносельского района «Городской ресурсный 

центр дополнительного образования» http://ddtks.ru/grc (Материалы для самостоятельной 
работы участников стажировочной площадки). 

В данной странице размещены: программа повышения профессионального мастерства  
и методической поддержки специалистов дополнительного образования и воспитательных 
служб образовательных учреждений по развитию социальной креативности ребенка и учебно-
методические материалы по основным разделам программы «Развитие социальной 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011-3-21.pdf
http://ddtks.ru/nov/metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sotsialnoy-kreativnosti-pust-vse-golosa-budut-uslyshany
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sotsialnoy-kreativnosti-pust-vse-golosa-budut-uslyshany
http://www.ruthenia.ru/logos/kr/florida.pdf
http://ddtks.ru/grc
http://ddtks.ru/grc
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креативности ребенка в условиях дополнительного образования» 
2. Страница сайта ГБУ ДО ДДТ Красносельского района «Районная стажировочная 

площадка» https://ddtks.ru/grc/sp (Материалы для самостоятельной работы участников 
стажировочной площадки и информационное пространство для он-лайн общения  
со слушателями) 

3. Информационно-методический ресурс «Социальная креативность – создаем 
будущее», представляющий собой электронное пространство, объединяющее 3 модуля 
информационных, программных и методических материалов 

1)  «Философия смыслов (думаем, размышляем, познаем)» - теоретические материалы, 
связанные с научными подходами к пониманию одаренности и социального творчества, 
определению понятия и модели социальной креативности, портрету современного 
ребенка в системе социальных отношений. 

2) «Векторы развития (изучаем и развиваемся)» - диагностическая программа изучения 
социальной креативности и построения индивидуальных моделей социальной 
креативности, спектр социально-креативных стратегий, технология развития социальной 
креативности с указанием конкретных техник и методов. 

3) «Пространство идей (творим и проектируем)» - конкретный опыт воплощения идей 
развития социальной креативности в педагогической практике: программы подготовки 
педагогических кадров, районная программа воспитания «Поколение.RU», программы 
по развитию социальной креативности учащихся разных возрастных категорий, 
социально-педагогические проекты. 

https://ddtks.ru/grc/sp
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