Повышение профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации федерального научно-исследовательского
проекта «Разработка и апробация моделей построения
образовательных траекторий в сфере дополнительного
образования, обеспечивающих саморазвитие и
профессиональное самоопределение обучающихся 5-11
классов, социальную самореализацию детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с возможностью их
интеграции с индивидуальным учебным планом освоения
основных общеобразовательных программ»

Неплюева Людмила Ивановна,
преподаватель кафедры менеджмента в
образовании ГАУДПО ЛО «ИРО»
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Федеральный научно-исследовательский
проект «Самореализация детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации» (далее – Проект).
В 2020 году приняли участие 150 детей, 45
педагогов из 7 учреждений
дополнительного образования детей
Липецкой области.

Задача – создать условия, чтобы помочь детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
(далее ТЖС), почувствовать полноценное детство,
почувствовать то, что о них проявляется забота, то,
что система образования ориентирована на
каждого из них, независимо от того, в какой семье
он растет, какие у него условия жизни.

Важная роль в решении этой задачи - это
подготовка педагога, его профессиональная
компетентность в вопросах социализации
особенных детей и подростков.

Подготовка педагога, его профессиональная компетентность в вопросах
социализации особенных детей и подростков.
Семинар-совещание по реализации федерального научно-исследовательского
проекта «Самореализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в
Липецкой области.
Участники:
- представители регионального и муниципальных органов управления
образованием
- представители регионального учебно-методического объединения специалистов
дополнительного образования детей,
- психологи кафедры психологии и педагогики и преподаватели кафедры
управления образовательными системами ГАУДПО ЛО «Института развития
образования»
Управление образования
и науки Липецкой области

ГАУДПО ЛО «Институт
развития образования»
Муниципальные
органы управления
образованием

Региональное УМО
специалистов
дополнительного
образования

Нормативно-правовое обеспечение
•

•

•

•

•

положения о разработке индивидуальных образовательных
маршрутов;
обновлены и созданы новые дополнительные общеразвивающие
программы:
«Дорогами добра»
(ГБУ ДО «ЦДО ЛО»),
«Экологический театр», «Знатоки родного края», «Природа и
человек» (МБУ ДО «СЮН Усманского муниципального района
Липецкой области»), «Умназия», «Зеленый наряд» и «Юный
пчеловод» (ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО), «Мир твоими руками»
(МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка).
Разработаны программы сетевого взаимодействия МБУ ДО ЦТ и
МБОУ лицей №1 г.Усмани «Ступени роста» и МБУ ДО «Центр
внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны
«Траектория возможностей».
Усманским Центром творчества разработана программа развития
МБУ ДО ЦТ «Открытый мир творчества» на 2020-2022 г.г. , внесены
изменения в программу духовно-нравственного развития и
воспитания «Шаг за шагом» на 2019-2021 г.г.
появились Договоры о сотрудничестве и совместной деятельности
с другими образовательными организациями и социальными
партнерами.

Работа регионального отделения учебно-методической
работы специалистов дополнительного образования детей.
• обучающие семинары «Учебно-исследовательская и проектная
деятельность в дополнительном образовании как метапредметная
технология формирования ключевых компетенций обучающихся»,
«Формирование и развитие творческих
способностей и интереса учащихся
к проектно-исследовательской
деятельности, удовлетворения их
индивидуальных потребностей
в интеллектуальном совершенствовании»;

• Флэш-семинар «Актуальные
вопросы организации
учебно- исследовательской
и проектной деятельности в сфере
дополнительного агроэкологического
образования подрастающего поколения»;

• мастер-классы проводились педагогами – победителями и призерами
различных конкурсов профессионального мастерства всероссийского и
регионального уровней;

• региональный заочный конкурс
программ «Лучшая практика
реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)
программ, ориентированных на
достижение планируемых результатов
с учетом ФГОС»

Проведение диагностики и оценка ее результатов
• тренировочное занятие – Брейнсторминг «Группа быстрого
реагирования» по материалам диагностического инструментария
"Самореализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»:
диагностика базового уровня по тесту цветовых предпочтений М. Люшера
проведена с помощью Интернета https://psychojournal.ru/lusher.html ;
по методике «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А.Е.
Голомштока) для 5-7 классов и методике «Мои профессиональные
интересы» (Г.В. Резапкина) для 8-11 классов, по, заранее подготовленным,
таблицам. С помощью психолога педагоги сами ответили на вопросы и
обработали результаты, обмениваясь мнениями между собой и проверяя
друг друга.

Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ),
обеспечивающего профессиональное самоопределение и
самореализацию каждого обучающего на основе результатов
диагностического обследования.
•
•

•
•

творчество педагогических мастерских;
практико-ориентированный семинар «Модели построения образовательных
траекторий в сфере дополнительного образования, обеспечивающих саморазвитие,
профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов, находящихся в
трудной жизненной ситуации»;
работа муниципальных учебно-методических объединений;
корпоративное обучение.

Разработана примерная структура индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)
творческой самореализации с перспективой дальнейшего профессионального самоопределения

Мероприятия по созданию ИОМ
• совместный семинар педагогов дополнительного образования с заместителями
директоров школ «Индивидуальный образовательный маршрут в условиях
интеграции общего и дополнительного образования»;
• совместное заседание методического объединения педагогов дополнительного
образования и учителей общеобразовательных школ «Разработка совместных
образовательных программ» (МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и
подростками» с.Тербуны);
• практико – ориентированный круглый стол “Профессиональные компетенции
современного педагога дополнительного образования: дефициты и вызовы
времени” (ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО);
• трансляция опыта работы педагогов дополнительного образования по разработке
ИОМ для учащихся с особыми образовательными потребностями на методическом
объединении «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для
учащихся с особыми образовательными потребностями» (МБУ ДО ЦТ г. Усмани);
• образовательные стажировки: «Игровая педагогика в творческих объединениях по
изобразительному искусству при изучении темы: «Цветоведение» (ГБУ ДО «ЦДО
ЛО») и «Организация образовательного процесса для обучающихся с особыми
образовательными потребностями» (ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО).

Корпоративное обучение

• Педсоветы:
"Пять ошибок в работе с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации. Как их избежать?"
(МБУ ДО «СЮН Усманского муниципального района
Липецкой области»)
«Обновление методов и содержания дополнительного
образования детей в соответствии с их образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями,
интересами семьи и общества» (МБУ ДО «Центр внешкольной
работы с детьми и подростками» с.Тербуны)
• Тренинги:
«Карусель общения»,
«Как я перестал бояться и полюбил публичные
выступления»,
«Конфликты и способы их разрешения»
(МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка)

• Фестивали:
фестиваль детского творчества
обучающихся «Сделаем вместе»
(МБУ ДО ЦТ г. Усмани);

фестиваль для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
"Солнце в каждом" (МАУ ДО ДТ
«Октябрьский» г. Липецка);

Фестиваль доброго творчества «Академия добра»
(МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка)
• «Неделя творчества» по защите
творческих проектов различной
направленности в рамках
интеграции общего и
дополнительного образования
(МБУ ДО ЦТ г. Усмани)

• Семинар практикум
«Самореализация детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации через
4К. Учим детей – учимся
сами» (МАУ ДО ЦРТ
«Левобережный» г. Липецка)

Модель совершенствования профессиональных компетенций
педагогов в регионе
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Буклеты, презентации о реализации проекта, видеоролики,
публикации статей в СМИ

Значимость Проекта для Липецкой области
Проект «Самореализация детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» стал своеобразной точкой роста для его участников (педагогов, детей и их
родителей), заставил по-новому увидеть перспективу индивидуальной
самореализации каждого ребенка, определить его профессиональную
направленность.
Педагогами получен опыт по проектированию индивидуальных
образовательных траекторий для обучающихся, а также их сопровождения в
процессе апробации.
Дети и родители получили удовлетворение от проекта, особо отмечая
совместную деятельность.

