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Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
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ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогическая мишень № 1 –
выявление потребности в
педагогической поддержке уязвимых
категорий детей
Педагогическая мишень № 2
–
формирование системы
включения уязвимых категорий
детей в среду социальной
активности

Педагогическая мишень № 4
–
формирование общественного
сознания и системы отношений к
детям с особенностями развития и
социализации

Круг проблем
в работе с детьми,
относящимся
к уязвимым
категориям

Педагогическая мишень № 3
–
формирование системы
социальной самореализации
уязвимых категорий детей и
подростков

Педагогическая мишень № 5
–
массовая подготовка специалистов
к работе с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Конвенция о правах ребенка» (1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
«…дети, живущие в исключительно
трудных условиях, … нуждаются в
особом внимании…» (Преамбула)
«Государства - участники принимают все
необходимые меры для того, чтобы
содействовать
физическому
и
психологическому
восстановлению
и
социальной
реинтеграции
ребенка,
являющегося
жертвой…
Такое
восстановление и реинтеграция должны
осуществляться
в
условиях,
обеспечивающих
здоровье,
самоуважение и достоинство ребенка.»
(Ст. 39)

Федеральный закон № 124-ФЗ
от 24.07.1998
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»
Целевая группа проекта –

дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

!

Назначение проекта –

социальная реабилитация ребенка
- мероприятия по восстановлению
утраченных ребенком социальных
связей и функций, восполнению
среды жизнеобеспечения,
усилению заботы о нем

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Социальная реабилитация –
самореализация и профессиональное
самоопределение

Ребенок, находящийся в ТЖС – это ребенок с ООП
Сфера дополнительного образования

!

Персонализация образовательного процесса

?

!

Самореализация в сфере ДО

Модели построения образовательных траекторий
Опыт позитивной социализации

Профессиональное самоопределение

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Сферы самореализации в дополнительном образовании

Сфера творческой самореализации

Сфера социальной самореализации

направления самореализации
 Эстетическое
воспитание
и
художественная деятельность (ЭВ и

 Сфера

гражданского

воспитания

(СГВ)

ХД)

 Сфера экономического воспитания
Исследовательская

деятельность

(СЭ)

(ИД)

Инженерно-техническая
деятельность (ИТД)
Физкультурно-спортивная
деятельность (ФСД)

 Сфера
воспитания
активности (СВСА)

социальной

 Сфера
духовно-нравственного
воспитания (СДНВ)

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ – это модель асинхронной
образовательной деятельности
Шеманаева М. А. О трактовках термина «индивидуальная образовательная траектория» //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – № S12. – 0,3 п. л. –
URL: http://ekoncept.ru/2017/470154.htm.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ – это
образовательный путь в интеллектуальном, физическом, нравственном развитии
личности с учетом сформированности ее интересов и склонностей, спроса на
рынке труда, самооценки возможностей
Современный образовательный процесс: основные понятия и термины /
Авторы-составители М.Ю. Олешков, В.М. Уваров —
М.: Компания Спутник+, 2006

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ – это
персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в
образовании
Школа и право. Консультации и советы –
URL: https://usperm.ru/clarify/chto-takoe-individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-i-individualnaya-obrazovatelnayaprogramma

Модель образовательной траектории в сфере ДО
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
К
персональному
опыту

От
персонального
желания

Деятельность по программе

Диагностика

Выбор
сферы
самореализации

Выбор
образовательной
программы

Вектор событий

Разработка
ИОМ
Оформление портфолио опыта
самореализации

ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Сферы самореализации в дополнительном образовании

Сфера творческой самореализации

Сфера социальной самореализации

направления самореализации
 Эстетическое
воспитание
и
художественная деятельность (ЭВ и

 Сфера

гражданского

воспитания

(СГВ)

ХД)

 Сфера экономического воспитания
Исследовательская

деятельность

(СЭ)

(ИД)

Инженерно-техническая
деятельность (ИТД)
Физкультурно-спортивная
деятельность (ФСД)

 Сфера
воспитания
активности (СВСА)

социальной

 Сфера
духовно-нравственного
воспитания (СДНВ)

Структура образовательной траектории в сфере ДО
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Образовательная траектория в дополнительном образовании
в сфере творческой самореализации

Сфера
творческой
самореализации
в
дополнительном
образовании

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут

ОМ № 1

ЭВ и ХД

ОМ № 2

ИД

ОМ

ОМ № 3
ОМ № 4

ИТД
ФСД

Образовательные программы

ОМ - образовательный маршрут

ИОМ

ОПЫТ

портфо
лио

Структура образовательной траектории в сфере ДО
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Образовательная траектория в дополнительном образовании
в сфере социальной самореализации

Сфера
социальной
самореализации
в
дополнительном
образовании

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут

ОМ № 1

СГВ

ОМ № 2

СЭВ

ОМ

ОМ № 3
ОМ № 4

СДВ
СВСА

Образовательные программы

ОМ - образовательный маршрут

ИОМ

ОПЫТ

портфо
лио

Примерная структура ИОМ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Раздел, содержание
Примечание

Раздел «Визитная карточка»
Образовательная

организация

Заполняет
дополнительного

образования
Образовательный маршрут №
Приоритетные направления внеурочной деятельности
ФИО ребенка
Дата рождения
Образовательная организация, класс
ФИО родителей
Адрес
Контактный телефон
e-mail

педагог

(общего) совместно с ребенком

Примерная структура ИОМ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Раздел «Образовательные задачи и ожидания»

Дополнительная общеобразовательная программа

Заполняет педагог

Уровень программы
Срок реализации
Объем
«Мои ожидания»

Заполняет ребенок

Эмоциональное состояние, с которым ребенок начинает
освоение образовательной программы и маршрута

Заполняет ребенок

Образовательные задачи

Заполняет педагог

Раздел «Рекомендации»

Заполняет

педагог

Обратить особое внимание

совместно

с

Заслуживает поощрения

психологом

Перспективы развития

Образовательная траектория творческой самореализации
апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноябрь

Раздел «Мои творческие проекты»

Заполняет

ребенок

Раздел «Мои презентации»

совместно

с

Раздел «Мои конкурсы»

педагогом

Раздел «События в моей жизни»
Раздел «Моя будущая профессия»
Раздел «Самоанализ»
«Мои особенности или что меня отличает от других людей»
«Мои сильные стороны или что я умею делать хорошо»
«Сфера моих жизненных интересов»
«Мои перспективные цели»
«Что мне нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей
(чему научиться, в чем принять участие, что посетить)»

Заполняет ребенок

Образовательная траектория социальной самореализации
апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноябрь

Раздел «Мои социальные проекты»

Заполняет

ребенок

Раздел «Мои презентации»

совместно с педагогом

Раздел «Мои конкурсы»
Раздел

«Моя

практика

социально

ориентированной

деятельности»
Раздел «События в моей жизни»
Раздел «Моя будущая профессия»
Раздел «Самоанализ»
«Мои особенности или что меня отличает от других людей»
«Мои сильные стороны или что я умею делать хорошо»
«Сфера моих жизненных интересов»
«Мои перспективные цели»
«Что мне нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей
(чему научиться, в чем принять участие, что посетить)»

Заполняет ребенок

Примерная структура портфолио опыта самореализации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Раздел «Визитная карточка»

 Раздел «Люди, События, Факты, имеющие для меня особое
значение»
 Раздел «Мои творческие проекты» / «Мои социальные проекты»

 Раздел «Мои презентации»
 Раздел «Мои конкурсы»
 Раздел
«Моя
практика
деятельности»

социально

 Раздел «События в моей жизни»

 Раздел «Моя будущая профессия»

ориентированной

Модели построения образовательных траекторий в сфере ДО

Портфолио опыта самореализации
Персональный опыт самореализации

ИОМ

Образовательные траектории в дополнительном образовании

