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Государственный контракт № 06.S05.12.0029 от 15 ноября 2019 года

Апробация и внедрение моделей построения

образовательных траекторий

в сфере дополнительного образования,

обеспечивающих социальную

самореализацию и профессиональное

самоопределение детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации

Цель и содержание 

деятельности 

на период 2020 года, 

2 этап проекта

Контрольные показатели по проекту

план факт

 участие в апробации образовательных

организаций из не менее 10 регионов

РФ

 целевая аудитория общим охватом не

менее 1000 детей-участников

программ дополнительного

образования

 участие в апробации 10 регионов РФ

 целевая аудитория: 1898 детей на

старте проекта; 1746 детей на этапе

завершения проекта (92%

сохранность)



Состав организаций-участников проекта

 Воронежская область – 1

организация

 Московская область – 1

организация

 Нижегородская область – 1

организация

 Ростовская область – 1

организация

 Саратовская область – 3

организации

 Липецкая область – 7

организаций

 Ульяновская область – 10

организаций

 Томская область – 12

организаций

 Владимирская область – 13

организаций

 Челябинская область – 27

организаций

Из них: 

59,70%

36,40%

1,30% 2,60%
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Всего :
Заявлено на старте проекта – 2003 ребенка*
Официально подтверждено – 1898 детей
Приняли участие в психологическом обследовании - 1749 детей

Прошедшие диагностику Подтвержденные Заявленные



Основные характеристики детей-участников проекта

Возраст участников

Специфика трудной жизненной 

ситуации
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участники проекта

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс



Результаты диагностики детей

64% 67%
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Первый выбор Второй выбор
Удовлетворительное эмоциональное состояние

Неуд.эмоц.состояние

Признаки кризисного состояния

Результаты исследования 

эмоционального .состояния 

по тесту цветовых предпочтений 

М.Люшера

Эмоциональное состояние



Потребность детей в самореализации

Персональные интересы

По результатом применения методики «Профиль» (модификация методики «Карта

интересов» А.Е. Голомштока)



Потребность детей в самореализации

Профессиональные предпочтения

По результатам применения методики «Мои профессиональные интересы»

(Г.В.Резапкина



Выбор траектории самореализации и направленности ДО

По результатам анализа ИОМ

63%

37%

Траектория творческой самореализации Траектория социальной самореализации



ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Технология реализации траектории самореализации 



В центре внимания – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Педагогическая поддержка

- процесс совместного с

ребенком определения его

собственных интересов,

целей, возможностей и путей

преодоления препятствий

(проблем), мешающих ему

сохранить свое человеческое

достоинство и

самостоятельно достигать

желаемых результатов в

обучении, самовоспитании,

общении, здоровом образе

жизни



Как  в системе оказывать педагогическую 

поддержку?

Требуется система условий, направленных на реабилитацию и включение ребенка

в позитивные социальные отношения и деятельность

Основные направления социальной реабилитации ребенка, находящегося в

трудной жизненной ситуации

Социальная 

инклюзия



Результаты и достижения проекта

Сайт проекта: http://do-5-11-individ.firo-nir.ru/ В проекте разработано:

 9 видеофильмов,

 20 буклетов, в том числе по

психологии подростков,

семейному воспитанию,

профориентации,

 14 методических материалов и

пособий, в том числе по системе

организации дополнительного

образования для детей с ОВЗ




