
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

Дом детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 11, корп. 2 

Санкт-Петербург, 198206 
Тел.: (812) 246-03-10   Факс (812) 246-03-10 

E-mail: ddtkras@gmail.com 
 

___________________№_________________ 
 

на № __________________________________ 

ИМЦ Красносельского района 

 
 

ЗАЯВКА 
на присвоение статуса «Районная стажировочная площадка» 

 
 

1.  Сведения об организации-заявителе: 
 
Полное наименование организации-заявителя 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

Адрес организации-заявителя 

198206, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, дом 11, корп.2 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя 

Директор: Иваник Мария Дмитриевна 

Номер телефона, факс организации-заявителя 

Тел./факс: (812) 246-03-10 

Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в сети Интернет 
E-mail: ddtkras@gmail.com,  
адрес сайта: https://ddtks.ru 
Должность, фамилия, имя, отчество менеджера стажировочной площадки 

методист Сеничева Ирина Олеговна 
методист Шатковская Ольга Владимировна 

Номер телефона, электронная почта менеджера стажировочной площадки 

(812) 246-03-09, sio59@mail.ru – Сеничева Ирина Олеговна 
(812) 246-03-09, 79112408380@yandex.ru – Шатковская Ольга Владимировна 
 

mailto:ddtkras@gmail.com
https://ddtks.ru/
mailto:sio59@mail.ru
mailto:79112408380@yandex.ru
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2.  Опыт деятельности организации-заявителя по теме работы районной стажировочной 
площадки за последние 5 лет 
 

Наименование проекта, 
программы, педагогического 

исследования или 
эксперимента 

Годы 
реализации Виды работ 

1. Районная 
экспериментальная 
площадка по теме: «Развитие 
социальной креативности 
ребенка в условиях 
дополнительного 
образования» 

2011-2014 1. Организация и проведение научно-
теоретических исследований по тематике 
социально-творческого развития детей, 
развития их социальной креативности в 
условиях дополнительного образования. 

2. Разработка и реализация социально-
педагогических проектов педагогов ДДТ. 

3. Разработка и реализация программы 
повышения квалификации педагогических 
кадров по развитию социальной 
креативности ребенка в условиях 
дополнительного образования (прошли 
обучение 32 специалиста дополнительного 
образования). 

4. Издание методического пособия «Развитие 
социальной креативности ребенка» (для 
специалистов дополнительного образования 
и воспитательных служб 
общеобразовательных учреждений: 
https://ddtks.ru/files/documents/grc/materialy/
metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_201
5.pdf  
и публикация материалов по социально-
творческому развитию учащихся в 
сборниках научно-методических 
материалов городских и всероссийских 
конференций и семинаров по проблемам 
социально-творческого развития ребенка. 

5. Организация районной научно-
практической конференции «Социальное 
творчество как актуальная проблема 
современного образования» (2014). 

6. Выступления на городских научно-
практических конференциях (2013-2014). 

7. Представление опыта работы ДДТ по 
развитию социальной креативности ребенка 
на районном (победитель – 2016 год) и 
городском конкурсах (2015) 
инновационных продуктов. 

2. Региональная 
инновационная площадка – 
городской ресурсный центр 
дополнительного 
образования по теме 
«Поддержка детских и 
молодежных социальных 

2017-2019 1. Организация и проведение научно-
теоретических исследований по 
направлениям: 

− моделирование структуры социальной 
креативности; 

− диагностика развития социальной 
креативности и разработка индивидуальных 

https://ddtks.ru/files/documents/grc/materialy/metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf
https://ddtks.ru/files/documents/grc/materialy/metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf
https://ddtks.ru/files/documents/grc/materialy/metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf
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инициатив» («Развитие 
социальной креативности 
ребенка в условиях 
дополнительного 
образования») 

маршрутов творческого развития учащихся; 
− социально-педагогическая технология 

развития социальной креативности; 
− социально-креативные стратегии в 

образовании. 
2. Разработка и реализация программы 

повышения профессионального мастерства 
и методической поддержки работников 
системы дополнительного образования и 
воспитательных служб 
общеобразовательных учреждений 
«Развитие социальной креативности 
ребенка в условиях дополнительного 
образования» (прошел обучение 81 
специалист дополнительного образования 
из 36 ОУ 12 районов Санкт-Петербурга). 

3. Формирование банка социально-
педагогических проектов участников 
программы. 

4. Создание инновационных продуктов: 
− коллективная монография «Социальная 

креативность: теория, диагностика, 
технологии» (Под ред. Т.А. Барышевой. 
– СПб.: Изд-во ВВМ, 2019. – 307 с.); 

− электронный информационно-
методический ресурса «Социальная 
креативность – создаем будущее» -
участник очного тура городского 
конкурса инновационных продуктов 
(2020). 

 
3.  Сведения о программе организации-заявителя:  
 

Наименование программы стажировки 

Социальная креативность: теория, технологии, решения 

Краткое обоснование актуальности предложенной программы 
Актуальность программы обусловлена необходимостью целенаправленной подготовки 

специалистов дополнительного образования детей и воспитательных служб образовательных 
организаций в области социально-творческого развития детей и подростков. 

Новый вектор развития России формируют запрос образованию на новое поколение, 
отличающееся высоким уровнем креативности и творчества. Сегодня формирование 
творческой, инициативной личности, способной на нестандартное мышление, ответственной 
за позитивные преобразования социальной среды, является приоритетной задачей 
современного образования. Данная идея является основополагающей в ведущих нормативно-
правовых документах системы образования. 

Эффективной средой для решения вышеуказанных задач является дополнительное 
образование, которое в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 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. 
Перспективой реализации данных задач в образовательных организациях может стать 
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развитие у детей и подростков социальной креативности, как ресурса построения 
будущего. 
Описание профессиональных трудностей, на решение которых направлена программа работы 
Стажировочной площадки  

Определение образовательных стратегий социально-творческого развития учащихся. 
Разработка рабочих программ воспитания в образовательных организациях, планов 

воспитательной работы в рамках дополнительных общеобразовательных программ, 
программ классных руководителей. 

Вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность, волонтерское движение. 
Педагогическое сопровождение разработки детских социальных проектов. 
Разработка маршрутов социально-творческого развития учащихся на основе диагностики 

социальной креативности. 
Описание форм организации обучения  

«Погружения», дискуссии и творческие мастерские, кейс-стади, самостоятельная работа 
(изучение методических материалов, выполнение заданий, разработка проектов и др.). 

Срок реализации программы (в учебных часах) 

24 часа. Из них 12 часов – самостоятельная работа (дистанционно), 6 часов – 
«погружение» в проблему, 6 часов – презентация проектов. 

Краткое описание образовательных результатов 

Приобретение новых граней творческой профессиональной деятельности и компетенций 
в области теоретических и практических аспектов социально-творческого развития детей и 
подростков. 

Способы достижения образовательного результата 

Проведение семинаров «погружений» в соответствии с модулями электронного 
информационно-методического ресурса (Философия смыслов, Векторы развития, 
Пространство идей), информационно-методическое сопровождение самостоятельной 
работы участников (ссылки на методические материалы и задания для самостоятельного 
изучения и выполнения, общение в чате). 

Прогноз востребованности программы 

Положительные результаты общественно-профессиональной экспертизы на двух 
городских научно-практических конференциях (2018 и 2019 гг.), промежуточной и итоговой 
экспертизы итогов работы городского ресурсного центра, отзывы экспертов о работе 
региональной инновационной площадки и инновационных продуктах (методическое 
пособие, монография, электронный информационно-методический ресурс), значительный 
интерес районного профессионального сообщества к проведению онлайн воркшопа по 
социально-креативным стратегиям (март 2021) дают основания прогнозировать высокую 
востребованность программы. 
Основные подходы к оценке эффективности стажировки 

Мониторинг удовлетворенности, анализ полученных результатов (пополнение банка 
социально-педагогических проектов, разработка новых идей и социально-педагогических 
стратегий и др.). 
Основные потребители (организации, группы педагогов)  

Специалисты системы дополнительного образования (педагоги дополнительного 
образования, методисты, педагоги-организаторы) и воспитательных служб 
общеобразовательных учреждений (классные руководители, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, кураторы РДШ и др.). 
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4.  Ресурсное обеспечение программы работы районной стажировочной площадки 

Кадровое обеспечение программы 
№ Ф.И.О. сотрудника, 

должность, ученая степень, 
учёное звание  

Наименование работ, выполняемых  
в ходе реализации программы работы 

стажировочной площадки 
1. Барышева Тамара 

Александровна, д.психол.н., 
профессор института детства 
РГПУ им.А.И.Герцена 

Стратегическое управление общая координация 
реализации программы стажировочной площадки 

2. Севастьянов Павел 
Андреевич, педагог 
дополнительного 
образования 

Информационно-техническое обеспечение реализации 
программы 

3. Сеничева Ирина Олеговна, 
методист 

Организация и проведение занятий по программе, 
координация самостоятельной работы участников 

4. Шатковская Ольга 
Владимировна, методист 

Организация и проведение занятий по программе, 
координация самостоятельной работы участников 

Информационное, дидактическое и методическое обеспечение деятельности стажёров 

№ Название 
информационного 

источника 

Аннотация информационного источника, ссылка 
для самостоятельной работы 

1. Развитие социальной 
креативности ребенка. 
Методическое пособие для 
специалистов 
дополнительного 
образования детей и 
воспитательных служб 
общеобразовательных 
учреждений. СПб.: Центр 
малой полиграфии, 2015. 

В пособии теоретически обоснована актуальная для 
современного образования проблема развития 
социальной креативности. Дополнительное образование 
рассматривается как эффективная среда для проявления 
социального творчества ребенка. Представлена модель 
структуры социальной креативности, в соответствии с 
которой разработана и апробирована диагностическая 
программа, включающая комплекс методик изучения 
социальной креативности. 

Экспериментально обоснована социально-
педагогическая технология развития социальной 
креативности детей, акцент в которой делается на выбор 
социальных стратегий, организацию взаимодействия и 
сотворчества детей и взрослых. 

Рассмотрены основы детского социального 
проектирования в условиях дополнительного 
образования как важнейшей составляющей технологии 
социального развития ребенка. 

Обоснована целесообразность применения 
поликультурного, интегративного подхода к 
организации досуговой деятельности детей. 

Пособие адресовано широкому кругу специалистов 
дополнительного образования детей и воспитательных 
служб общеобразовательных учреждений. 

Ссылка на пособие: 
https://ddtks.ru/files/documents/grc/materialy/metod_posobi

e_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf  
2. Социальная креативность: 

теория, диагностика, 
В монографии теоретически обоснована актуальная 

для современного общества  и системы образования 

https://ddtks.ru/files/documents/grc/materialy/metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf
https://ddtks.ru/files/documents/grc/materialy/metod_posobie_razvitie_soc_kreativnosti_2015.pdf
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технологии: Коллективная 
монография / Под ред. 
Т.А. Барышевой. – СПб.: 
Изд-во ВВМ, 2019. – 307 с. 

проблема развития социальной креативности. 
Описаны ресурсы педагогического проектирования 

социокультурной и социально-креативной среды в 
системе образования. 

Анализируется социальное пространство, в котором 
воспитывается современный ребенок, и открытое 
информационное пространство как ресурс развития 
социального творчества. 

Представлена модель структуры социальной 
креативности, в соответствии с которой разработана и 
апробирована диагностическая программа, включающая 
комплекс апробированных методик изучения 
социальной креативности. 

Экспериментально обоснована социально-
педагогическая технология развития социальной 
креативности детей, акцент в которой делается на выбор 
социально-креативных стратегий, организацию  
взаимодействия  и  сотворчества  детей и взрослых. 

Рассмотрены основы детского социального 
проектирования. Дополнительное образование 
рассматривается как эффективная среда для проявления 
социального творчества ребенка. 

Обоснована целесообразность применения 
поликультурного, интегративного подхода к 
организации досуговой деятельности детей. 

Приложением к монографии является CD-диск с 
компьютерной диагностикой социальной креативности. 

Монография адресована широкому кругу 
специалистов в сфере образования, дополнительного 
образования детей и воспитательных служб 
общеобразовательных учреждений, студентам 
гуманитарных вузов, колледжей. 

Ссылка на электронный ресурс «Диагностика 
социальной креативности»: 

https://ddtks.ru/grc/met 
3. Электронный 

информационно-
методический ресурс 
«Социальная креативность – 
создаем будущее» 

Ресурс для руководителей, специалистов 
воспитательных служб и дополнительного образования 
образовательных организаций по разработке и 
модернизации систем воспитательной работы, создания 
рабочих программ воспитания, организации повышения 
профессионального мастерства и методического 
сопровождения педагогических кадров в области 
социально-творческого развития детей и подростков. 

Ссылка на электронный ресурс «Социальная 
креативность – создаем будущее»: 

http://openop.ru/  
4. Пространство для 

информационной поддержки 
участников стажировочной 
площадки 

https://ddtks.ru/grc/sp  

 
Директор ДДТ         М.Д.Иваник 
 

28.04.2021 

https://ddtks.ru/grc/met
http://openop.ru/
https://ddtks.ru/grc/sp
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