
Аннотация к инновационному продукту: 
Информационно-методический ресурс 

«Социальная креативность – создаем будущее» 
 

Информационно-методический ресурс «Социальная креативность – создаем будущее» это: 
1. Электронный комплекс систематизированных информационных и методических 

материалов по вопросам социально-творческого развития ребенка и поддержки детских 
и молодежных социальных инициатив. 

2. Инструмент управления по проектированию и модернизации программ воспитания 
образовательной организации в соответствии с современными нормативно-правовыми 
документами. 

3. Содержательные и методические ориентиры для обновления системы подготовки 
педагогических кадров в области социально-творческого развития детей и молодежи. 

Представленные в инновационном продукте материалы основаны на интеграции 
научно-методических и информационных ресурсов по развитию социальной креативности ребенка 
в условиях дополнительного образования, аккумулируют инновационный опыт образовательных 
учреждений, лучшие педагогические практики в области социально-творческого развития ребенка. 

Ресурс представляет собой электронное пространство, объединяющее три 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. 

Инновационный характер продукта заключается в том, что: 
1. представлены концептуальные подходы (авторская концепция), консолидированы 

философские представления, теоретические основания и практические аспекты развития 
социальной креативности в контексте создания будущего; 

2. реализован авторский подход в определении структурной логики и содержательных 
ориентиров информационно-методического ресурса по развитию социальной креативности 
личности («От Философии смыслов (думаем, размышляем, познаем) через Векторы развития 
(изучаем и развиваемся) в Пространство идей (творим и проектируем)»); 

3. обоснована полифункциональность ресурса, заключающаяся в сочетании 
воспитательных, обучающих, исследовательских, методических и управленческих функций. 

Представленные материалы могут стать основой для принятия управленческих решений 
по разработке рабочих программ и планов воспитательной работы образовательных организаций, 
программ и отдельных мероприятий подготовки педагогических кадров по социально-творческому 
развитию детей и подростков в рамках систем внутрифирменного обучения, самообразования 
и исследовательской деятельности педагогов, их сопровождения со стороны методических служб. 


