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ТЕМА: 

Модель построения образовательной 
траектории творческой 
самореализации с перспективой 
дальнейшего профессионального 
самоопределения

• развитие творческого 
потенциала

Модель построения образовательной 
траектории социальной 
самореализации с перспективой 
дальнейшего профессионального 
самоопределения

• овладение видами социально 
ориентированной 
деятельности

«Разработка и апробация моделей построения образовательных траекторий 
в сфере дополнительного  образования, обеспечивающих саморазвитие и 
профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов, 
социокультурную самореализацию детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  с возможностью их интеграции с индивидуальным 
учебным планом освоения основных образовательных программ»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



• преодоление социальной дезадаптации

• преодоление социально-психологической травматизации

• развитие социальных компетенции

• развитие личностного ресурса позитивной социальной адаптации

• развитие готовности к позитивному взаимодействию с социальным 
окружением

• готовность к осознанному выбору профессии [профессиональному 
самоопределению) 

Социально-психологическая эффективность является характеристикой уровня 

нравственных качеств детей и подростков (уровня воспитанности, адаптации и 

социализации личности), уровня морально-психологического климата в детском 

коллективе.
Эффективный = успешный, 

результативный



ПОЧЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 
• Гуманизация и демократизация отношений педагог-ребёнок

• Неформализованность образования, уклада объединений детей и 

подростков

• Свободный личностный выбор деятельности, определяющий 

индивидуальное развитие ребенка и адаптивность к возникающим 

изменениям

• Обеспечение ситуации успеха при достижении разного результата

• Разнообразие направлений, видов и форм деятельности

• Тесная связь с практикой

• Интеграция содержания образования и видов деятельности с основным 

общим образованием

• Формирование жизненно важных умении 

• Обеспечение саморазвития на основе индивидуализации обучения

• Раннее профессиональное самоопределение

• Социализация обучающихся

• Социокультурное развитие личности
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ...

- успех, положительный результат работы.

- добиваться, приобретать своими усилиями.

- нечто очень подходящее, ценное, удачное.

- наука о методах воспитания и обучения 

детей.

Значит, мы говорим о положительных результатах работы, наших 

успехах, которые мы добились своими усилиями и приобрели 

нечто ценное, удачное в методах воспитания и обучения детей.

Толковый словарь русского языка под ред. 

Д.Н.Ушакова, М.1939



НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО...

РИСКИ:
• Недостаточное количество 

новых форм организации 
деятельности в системе 
дополнительного образования и 
ограниченность ресурсов

• отток детей из проекта в период 
пандемии и самоизоляции

• внедрение дистанционного 
обучения, недостаточный опыт 
работы в данном формате по 
сопровождению детей

ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

• практика сетевого и партнерского 
взаимодействия

• заинтересованное общение с 
родителями и детьми, сведение к 
минимуму причин ухода детей из 
проекта (объективные причины: 
смена места жительства, окончание 
школы, долгосрочная болезнь)

• разработка новых форм 
организации деятельности по 
педагогическому сопровождению 
(виртуальный лагерь, мастерские и 
т.д.)

Удалось преодолеть, и 

это достижение!



ЗНАЧИМЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ:



ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

• Разработка и внедрение новых форм организации 
деятельности по педагогическому сопровождению детей 
в условиях перехода на дистанционное обучение



ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

• Ориентация в педагогической деятельности на принципы 
гуманизации, создание ситуации успеха и успешности 
для каждого ребенка



ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

• Использование игровых технологий, как эффективных 
технологий психолого-педагогического сопровождения 
детей



ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
• Персонализация профориентационной работы с детьми с 

ОВЗ с умственной отсталостью и профориентирования в 
целом детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) № 60 

г. Челябинска»

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Балашиха

«Гимназия №1 имени Героя 

Российской Федерации А.В. 

Баландина»



ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

• Создание безбарьерной культурной среды с целью 
интеграции детей-инофонов из семей мигрантов и 
переселенцев

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение

Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 54 г. Томска



ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
• Разработана педагогическая модель работы по 

профилактике противоправного поведения с детьми, 
состоящими на внутришкольном других видах учета



ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

• Развитие сетевого 
(партнерского) 
взаимодействия в реализации 
задач проекта

• Сохранение контингента 
детей, включенных в проект



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

shulginaib@yandex.ru


