
В 2019 г. ЦДО «Хоста» начинает реализацию инновационного проекта 

«Технология социально-педагогической поддержки семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка и психолого-педагогические 

условия ее реализации в учреждении дополнительного образования детей». Цель проекта 

состоит в создании системы социально-педагогической поддержки семьи, 

обеспечивающей эффективность ее субъектного участия в выборе и проектировании 

индивидуальной образовательной траектории ребенка во взаимодействии с учреждением 

дополнительного образования детей. Проект предполагает разработку и реализацию в 

условиях учреждения дополнительного образования детей модели педагогически 

организованного взаимодействия семей, в которых воспитываются дети разного возраста, 

в процессе осуществления ими совместных творческих, социально ориентированных 

проектов. Совместная проектная деятельность детей разного возраста и взрослых людей 

(родителей и других членов семей) выступает при этом источником формирования 

базовых компетенций ребенка, необходимых ему для успешного проектирования 

индивидуальной образовательной траектории на последующих этапах образования и 

социализации (включая выбор будущей профессии). 

Базовыми компонентами данной модели выступают: 

– общая направленность взаимодействия семей на формирование у детей разного 

возраста спектра компетенций, определяющих их готовность к выбору и 

самостоятельному освоению индивидуальной образовательной траектории в открытом 

социокультурном пространстве (целевой компонент); 

– разнообразные виды совместной творческой деятельности детей разного возраста 

и их родителей (подготовка и проведение праздников и спортивных соревнований,  

постановка театральных спектаклей, съемка видеофильмов, игровое конструирование 

социально значимых объектов, подготовка и проведение Фестивалей семейного 

творчества и т.д.), реализуемые в общей логике социального проектирования 

(содержательный компонент); 

– клубное общение, обсуждение проблем становления семьи и развития  детей, 

ведение наблюдений и фиксация значимых событий жизни ребенка, осуществляемые в 

условиях специально организованного тьюторского сопровождения (регулятивный 

компонент); 

– организация образовательных событий как формы оценивания индивидуальных 

достижений детей разного возраста по показателям их готовности к самостоятельному 

освоению индивидуальной образовательной траектории (способность к осмыслению 

проблемности осваиваемых содержаний Культуры, способность к постановке и 

формулированию проектных задач из позиции субъекта преобразований осваиваемых 

социокультурных практик, способность к применению имеющихся и освоению новых 

знаний, необходимых для продуктивного решения проектных задач, способность 

продуцировать оригинальные творческие идеи, способность искать и обрабатывать 

необходимую для решения задач информацию и другие внешние ресурсы, способность 

строить продуктивные коммуникации и сотрудничать с партнерами по совместной 

творческой деятельности) (оценочный компонент). 

Разработка и реализация данной модели предполагает создание сети базовых 

разновозрастных творческих объединений, на которых будет организовано 

взаимодействие детей и взрослых. Деятельность этих творческих объединений будет 

осуществляться на основе созданных в ходе реализации проекта разноуровневых 

образовательных программ, предполагающих освоение разнообразных социокультурных 

практик в формате совместной (дети и взрослые) проектной деятельности. Команда 

педагогов дополнительного образования для работы в по этим программам пройдет 

специальное обучение в виде серии вебинаров и курсов повышения квалификации. 

Деятельность творческих объединений будет также включать организацию клубного 

общения детей и взрослых членов семей, в ходе которого будут проводиться совместные 



образовательные события с применением современных научно обоснованных технологий 

организации игровой, проектной, изобразительной, сценической и др. видов деятельности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями 

и интересами. Кроме того, будут отрабатываться особые виды детско-взрослых 

взаимодействий, лежащие в основе развития психики ребенка, его самостоятельности, 

инициативности и ответственности. На базе действующих творческих объединений будет 

вестись непрерывный мониторинг результативности проекта. Кроме того будут 

проводиться мастер-классы и обучающие семинары для родителей, посвященные 

ключевым проблемам становления семьи как субъекта образования в современных 

условиях. К этой работе будут привлечены сотрудники Кубанского государственного 

университета, выступающего социальным партнером ЦДО «Хоста» по реализации 

настоящего проекта. В рамках этих мероприятий будет также проводиться 

консультирование родителей по интересующим их вопросам и диагностика уровня 

развития детей по показателям, отвечающим их возрасту и социальной ситуации развития. 

Проект предполагает также разработку и оснащение родителей методическими 

материалами и инструментами для мониторинга развития детей и оценки их 

образовательных достижений. Сроки реализации проекта 2019 – 2023 гг. 

Проект обеспечивает повышение качества и доступности образования детей путем 

привлечения новых ресурсов в виде организации совместной деятельности детей и 

взрослых членов их семей, направленной на освоение современных социокультурных 

практик, лежащих в основе проектирования субъектом своей образовательной траектории,  

построения социальной и профессиональной карьеры. Заявляемый проект представляет 

собой технологию эффективного использования этого ресурса в условиях сетевых 

взаимодействий  семей и различных образовательных организаций. 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 16 ЛЕТ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ ИМ ПОЛУЧИТЬ 

КАЧЕСТВЕННОЕ, СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ! 

 
 


