
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  
Ц Д О  « Х О С Т А »  Г .  С О Ч И  

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 

Создание 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. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1) Организовать и провести PR-кампанию, направленную на 
информирование общественности о проекте и оказать 
помощь в осмыслении новой социальной роли семьи как 
«стартовой площадки» построения ребенком 
индивидуальной образовательной траектории. 

 

2) Разработать и реализовать пакет разноуровневых 
образовательных программ дополнительного образования 
для детей и взрослых, ориентированных на творческое 
освоение разнообразных социокультурных практик в 
процессе совместной проектной деятельности и 
обеспечивающих формирование базовых компетенций 
ребенка в самостоятельном выборе и построении 
индивидуальной образовательной траектории. 

 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

3) Обучить педагогов дополнительного образования, 
участвующих в реализации проекта, способам 
организации и тьюторского сопровождения 
совместной проектной деятельности детей разного 
возраста и взрослых членов их семей.  

 

4) Разработать нормативно-правовую базу 
деятельности детско-взрослого творческого 
объединения в структуре учреждения дополнительного 
образования как инновационной модели «стартовой 
площадки» индивидуальной образовательной 
траектории ребенка, обеспечивающей 
эффективность процессов его индивидуализации. 

 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

5) Разработать и опубликовать пакет методических 
материалов для родителей и других взрослых членов 
семей в целях повышения уровня их психолого-
педагогической компетентности в сферах 
организации творческой деятельности детей, 
проектирования развивающей среды и продуктивных 
детско-взрослых коммуникаций.  

 

6) Разработать и апробировать в формате 
образовательного события методическую систему 
оценки уровня готовности семьи к субъектному 
участию в проектировании индивидуальной 
образовательной траектории. 

 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

7) Апробировать созданную модель разновозрастного 
образования в режиме формирующего педагогического 
эксперимента и оценить ее эффективность в формате 
общественно-профессиональных слушаний. 

 

8) Разработать и апробировать сетевые форматы 
социально-педагогической поддержки семьи во 
взаимодействии с образовательными организациями-
партнерами, включая некоммерческие общественные 
организации. 

 

9) Диссеминировать полученный опыт проектирования 
разновозрастных творческих объединений в системе 
общего и дополнительного образования детей в форме 
серии обучающих вебинаров, научно-практических 
конференций и публикаций. 

 



ИДЕЯ ПРОЕКТА 

• Разработка и реализация 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 выступает источником 
формирования базовых компетенций ребенка, 
необходимых ему для успешного проектирования 
индивидуальной образовательной траектории на 
последующих этапах образования и социализации.  



МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

• направленность взаимодействия семей на формирование у детей 
спектра компетенций, определяющих их готовность к выбору и 
самостоятельному освоению индивидуальной образовательной 
траектории (целевой компонент); 
 

• разнообразные виды совместной творческой деятельности детей 
разного возраста и их родителей, 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 (регулятивный компонент); 
 

• организация образовательных событий как формы оценивания 
индивидуальных достижений детей по показателям их готовности к 
самостоятельному освоению индивидуальной образовательной 
траектории (оценочный компонент). 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Чолакян Каринэ Дживановна, 

директор ЦДО «Хоста» 

Функция в проекте: Координация 

деятельности команды проекта; 

взаимодействие с внешними 

социальными партнерами. 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Зайнуллина  
Эльвира Зуфаровна,  
заместитель директора ЦДО «Хоста» 
 

• Функция в проекте: Координация 
взаимодействия с общественностью; 
информационное обеспечение 
проекта; 

•   
• координация действий исполнителей 

в рамках выделенного направления, 
определение зон ближайшего 
развития, представление полученных 
результатов; 

•   

• обеспечение дистанционного и 
сетевого взаимодействия в рамках 
выделенного направления.   



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Игнатович Владлен Константинович,  

Доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет»;  

методист ЦДО «Хоста»,  

канд. пед. наук, доцент 

 

Функция в проекте:  

Научное руководство  

проектом;  

повышение квалификации  

педагогов дополнительного  

образования. 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кузнецова  

Анна Николаевна,  

 

педагог дополнительного 
образования ЦДО 
«Хоста» 

 

Функция в проекте: 
Руководство детско-
взрослым творческим 
объединением 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кобзарь Ирина Юрьевна,  

 

Педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

Функция в проекте: 

Руководство детско-взрослым 

творческим объединением 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литвинова  

Ирина Адельбертовна,  

 

Педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

Функция в проекте: 

Руководство детско-

взрослым творческим 

объединением 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Харченко  

Ольга Евгеньевна,  

 

Педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

Функция в проекте: 

Руководство детско-

взрослым творческим 

объединением 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Захран Ольга Николаевна,  

 

Педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

Функция в проекте: 

Руководство детско-

взрослым творческим 

объединением 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сахелашвили  

Марика Димитриевна,  

 

Педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

Функция в проекте: 

Руководство детско-взрослым 

творческим объединением 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ельцова  

Елена Николаевна,  

 

Педагог дополнительного 

образования ЦДО «Хоста» 

 

Функция в проекте: 

Руководство детско-

взрослым творческим 

объединением 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Игнатович Светлана Сергеевна,  

Преподаватель Кубанского 

государственного университета, 

канд. пед. наук 

 

Функция в проекте:  

Повышение квалификации  

педагогов дополнительного  

образования; экспертиза и  

рецензирование  

методических продуктов. 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Яровенко  

Константин Александрович,  

 

педагог-психолог ЦДО 

«Хоста» 

 

Функция в проекте:  

Психологическое 

сопровождение деятельности 

творческих объединений, 

участвующих в проекте. 

 



ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСПОЛНИТЕЛИ 

• Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
университет» 

• Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Краснодарский многопрофильный институт 
дополнительного образования» 

• Краснодарская краевая общественная 
организация активного образа жизни «Южный 
регион» 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 Г. 

• Проведение PR-кампании, направленной на 

распространение информации о проекте и 

возможностях участия в нем семей, воспитывающих 

детей разного возраста 

• Разработка нормативно-правовой базы проекта 

• Обучение и повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования по ключевым 

направлениям реализации проекта 

• Разработка методического обеспечения проекта 

• Запуск деятельности творческих объединений на 

основе разноуровневых образовательных программ  



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020 Г. 

• Организация мониторинга 

деятельности детско-взрослых 

объединений 

• Подготовка и проведение Фестиваля 

семейного творчества «Семья – 

старт» 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2021 Г. 

• Создание банка внешних информационных и 

образовательных ресурсов развития совместной 

творческой деятельности детей и взрослых членов 

их семей 

• Организация мониторинга эффективности 

использования внешних информационных и 

образовательных ресурсов участниками детско-

взрослых творческих объединений в процессе 

совместной творческой деятельности 

• Промежуточный анализ результатов реализации 

проекта и их обобщение 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2022 Г. 

• Формирование сети организаций-партнеров, 
реализующих технологию социально-педагогической 
поддержки семьи как субъекта проектирования 
индивидуальной образовательной траектории 
ребенка 

• Подготовка и проведение презентации модели 
социально-педагогической поддержки семьи как 
субъекта проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребенка в формате 
общественно-профессиональных слушаний 

• Проведение серии сетевых онлайн образовательных 
событий с участием детей разного возраста и 
взрослых членов их семей 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2023 Г. 

• Оценка общей эффективности модели 
социально-педагогической поддержки семьи 
как субъекта проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребенка  

• Проведение социологических опросов детей, 
родителей и других взрослых членов их семей на 
предмет эффективности проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных 
траекторий 

• Подготовка и проведение сетевой научно-
практической конференции «Семья. 
Образование. Общество» 



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

• Общее количество семей, вовлеченных в проект: в течение 
первого года реализации – не менее 10; второго года 
реализации – не менее 30; за все годы реализации проекта – не 
менее 100. 

• Общее количество семей, включенных в проектирование 
индивидуальных образовательных траекторий детей (от общего 
числа участвующих в реализации проекта): в течение первого 
года реализации – не менее 30 %; второго года реализации – не 
менее 50 %; за все годы реализации проекта – не менее 80 %. 

• Общее количество творческих  объединений ЦДО «Хоста», 
реализующие разноуровневые детско-взрослые 
образовательные программы: в течение первого года 
реализации – не менее 7; второго года реализации – не менее 
10; за все годы реализации проекта – не менее 20 с учетом 
сетевых партнеров. 

• Общее количество сетевых партнеров, внедривших 
предлагаемую технологию социально-педагогической 
поддержки семьи: не менее 7 за все годы реализации проекта. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Проект обеспечивает повышение качества и 

доступности образования детей путем привлечения 

новых ресурсов в виде организации совместной 

деятельности детей и взрослых членов их семей 

• Проект представляет собой технологию 

эффективного использования этого ресурса в 

условиях сетевых взаимодействий  семей и различных 

образовательных организаций с перспективой 

становления ЦДО «Хоста» 

•  Проект расширяет возможности социализации и 

дальнейшей профессионализации детей с особыми 

образовательными потребностями 



СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЕКТА 

• Развитие ценностной ориентации жителей региона 
на непрерывное образование как необходимое 
условие творческой самореализации и достижения 
социального успеха 

• Рост мотивации участия детей и взрослых в 
социально значимых проектах, актуальных для 
социокультурного развития региона 

• Повышение эффективности общественного участия в 
управлении качеством образования 

• Развитие человеческого капитала для экономики РФ 
путем создания условий полноценной реализации 
интересов, склонностей и профессиональных 
намерений в процессе выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории для 
различных учащихся 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  

• Расширение спектра социокультурных практик, творчески 
осваиваемых учащимися в разновозрастных группах совместно со 
взрослыми членами их семей, поэтапное включение в него 
современных видов социально ориентированной деятельности, со 
становлением которых связаны перспективы социально-
экономического развития региона 

• Развитие практик сетевого взаимодействия учащихся разного 
возраста и взрослых членов их семей из других регионов России с 
использованием средств дистанционного общения 

• Перенос созданной модели разновозрастного неформального 
образования в сферу деятельности некоммерческих общественных 
организацией с последующей перспективой их становления как 
новой категории субъектов образования в едином образовательном 
пространстве России и региона 

• Дальнейшее расширение спектра благополучателей проекта за 
счет вовлечения различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и групп социального риска 

 


