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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Направленность программы – социально-педагогическая  

Актуальность настоящей программы связана с необходимостью 

социально-педагогической семьи как целостного субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях динамичных 

изменений, как в образовательном пространстве города, региона и страны, так и 

в самом мире Детства. Современные дети и их родители не обладают опытом 

построения такой траектории, что не позволяет эффективно решать задачи 

личностного и профессионального самоопределения в современном мире. 

Педагогическая целесообразность. Настоящая программа реализуется на 

трех уровнях в зависимости от образовательных потребностей и социальных 

притязаний семьи. Первый уровень – уровень свободной творческой пробы. На 

этом уровне основным результатом становится определение ребенком 

индивидуального отношения к различным видам социально ориентированной 

деятельности, представленным в реализуемых социокультурных практиках. 

Второй уровень – социально-адаптивный. На данном уровне детьми и 

родителями определяются возможности и перспективы освоения определенных 

видов деятельности как средств социальной адаптации, включая аспект выбора 

будущей профессии. Третий уровень – ценностно-смысловой, на котором 

планируются дальние результаты осуществления индивидуальной 

образовательной траектории в контексте определения своего «главного 

интереса» в жизни. Эти уровни освоения программы различаются по степени 

сложности решаемых в ходе освоения социокультурных практик творческих 

задач и по характеру требований к результатам осуществляемой деятельности. 

Конкретный уровень освоения программы определяется индивидуально каждой 

семьей на этапе планирования индивидуальных образовательных результатов.  

Отличительной особенностью настоящей программы выступает опора 

на специально организуемые детско-взрослые взаимодействия, в ходе которых у 

детей и взрослых членов их семей формируется опыт решения специфических, 

разделенных по содержанию и характеру задач проектирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка. Таким образом, включение взрослых 

членов семьи в образовательный процесс творческого объединения носит не 

формальный, «вспомогательный» характер, а непосредственно связано с 

повышением их психолого-педагогической компетентности в событийно-

деятельностном формате, необходимой для эффективной подготовки детей к 

выбору и построению индивидуальной образовательной траектории.  

Настоящая программа адресована семьям, воспитывающим детей разного 

возраста (преимущественно от 12 до 15 лет) и мотивированным на получение 

детьми качественного образования, выступающего для них главным условием 

достижения высокого уровня социальной эффективности и творческой 

самореализации. В первую очередь настоящая программа может быть 

востребована детьми и их родителями (законными представителями), не 
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удовлетворенными качеством образовательных услуг, предоставляемых 

традиционными институтами образования, и обладающими повышенными 

образовательными запросами. Учащиеся, которым адресована настоящая 

программа, характеризуются мотивацией творческих достижений, стремлением 

к самопознанию и самореализации. Кроме того, настоящая программа 

адресована семьям, испытывающим трудности в становлении гармоничных 

детско-взрослых отношений и в решении проблем социализации детей со 

специфическими образовательными потребностями. 

Уровень программы: ознакомительный 

Объем программы составляет - 30 часов. 

Срок реализации программы – 15 недель.  

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (или 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу); 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа реализуется в формах подготовки и осуществления совместных 

детско-взрослых  творческих проектов, клубного общения, образовательных 

событий как интерактивного формата формирующего оценивания 

индивидуальных образовательных результатов детей и взрослых, семинарских 

занятий и индивидуальных консультаций для взрослых членов семей. 

Цели и задачи программы 

1. Цели, ориентированные на ребенка: 

– помочь учащимся определить индивидуальное отношение к экскурсиям 

как к очень интересному и полезному способу организации досуга учащихся и 

их родителей. 

Задачи программы. 

1) Создать комплекс психолого-педагогических, социальных, 

валеологических и организационных условия для творческого освоения детьми 

экскурсионных походов. 

2) Совместно с учащимися обустроить развивающую образовательную 

среду, отвечающую культурным особенностям экскурсионного досуга.   

3) Организовать совместно с учащимися и взрослыми членами их семей 

пространство продуктивных коммуникаций, отвечающих отношений к 

экскурсиям, как вида социально ориентированной деятельности. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Название темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.  Вводное занятие, тренинг 

командообразования, инструктаж 

по ТБ 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

2.  Разработка и осуществление 

творческих проектов 

27 12 15 Текущий 

контроль 

3.  Итоговое занятие 2  2 Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 Итого 30 12,5 17,5  
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Содержание учебного плана 

 

№ 
Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Результат и способы оценки 

 
Вводное занятие, тренинг командообразования, инструктаж по 

ТБ 

1 

Вводное занятие, 

тренинг 

командообразования, 

инструктаж по ТБ 

1 

Правила поведения в помещении, 

здании и на улице. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Проведение тренинга на 

командообразование 

Разработка и осуществление творческих проектов 

2 

Разработка и 

осуществление 

творческих проектов 
История основания 

города Сочи 

27 

История основания города Сочи. 

Его роль в истории России 

3 

Орден Отечественной 

войны 1-й степени, 

героическое прошлое 

г. Сочи 

Героическое прошлое города 

Сочи 

4 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

истории города-

курорта Сочи 

Изучение материалов, фото –

артефактов, фото-экспонатов 

находящихся в музее истории 

города-курорта Сочи   

5 

История 

строительства ЖД 

вокзала и Морского 

вокзала в г. Сочи 

Историческая и архитектурная 

ценность железнодорожного 

вокзала и морского вокзала в 

Центральном Сочи их значение в 

инфраструктуре г. Сочи 

6 
Зимний театр в г. 

Сочи  

Зимний театр - культурный центр 

г. Сочи. История театра 

7 
Экскурсия в центр санного 

спорта «Санки» — на санно-

бобслейную трассу 
 

8 

Гора Ахун, башня 

архитектора С. И. 

Воробьев. 

Историческое и патриотическое 

значение для г. Сочи уникальной 

смотровой башни на горе Ахун 
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9 

Собор и стелла 

Святого Архистратига 

Архангела Михаила 

Градообразующая роль Собора 

Святого Архистратига Архангела 

Михаила 

10 
Олимпиада в г. Сочи в 

2014 году. 

История строительства 

олимпийских объектов и 

проведение зимних Олимпийских 

игр в 2014 году. 

Подведение итогов фестиваля 

творческих проектов «Семья-

старт» 

11 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

истории Адлерского 

района 

Изучение материалов, фото –

артефактов, фото-экспонатов 

находящихся в музее истории 

Адлерского района  

Итоговое занятие 

12 

Итоговое занятие. 
Презентация 
результатов 
проектной 
деятельности в 
формате 
образовательного 
события 

2 

Подведение итогов работы в 

рамках программы, рефлексия 

совместной деятельности 

учащихся и родителей. 

Обсуждение планов учащихся на 

дальнейшее образование, 

построение индивидуальных 

образовательных маршрутов 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Условия реализации программы 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  духовно-нравственного развития, патриотического воспитания 

и духовно-культурного развития,  организация условий должна создать 

комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

- организация  коллективной творческой деятельности обучающихся путем 

проведения образовательных событий (проведение совместных мероприятий, 

занятий, экскурсий (виртуальных)и др.) 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- построения содержания программы «Навигатор» с учетом 

индивидуального развития детей, а также особенностей г. Сочи. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

1. Наличие компьютера с колонками. 

2. Наличие принтера 

3. Наличие демонстрационных фильмов, записей музыки, видеорядов, 

презентаций. 

4. Наличие иллюстраций, репродукций. 

 

Формы аттестации 

Аттестация проводится на основе положительной экспертной оценки по 

следующим критериям:  

– интересная и значимая для самих учащихся проблема как общая 

предметность реализуемых творческих проектов; 

– постановка конкретной проектной задачи, не имеющей готового 

однозначного решения; 

– необходимость использования различных культурно-

преобразовательных средств и информационных ресурсов; 

– сочетание индивидуальных и групповых форм работы с распределением 

коллективной ответственности за результаты решения проектной задачи;  

– получение и презентация экспертам результата работы в форме 

социально значимого продукта; 
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– деловое общение с экспертами. 

 

Диагностические инструменты 

Карта экспертной оценки совместной творческой деятельности учащихся.  

Для оценки достигнутых результатов освоения программы используются 

следующие показатели. 

Карта экспертного оценивания для учащихся 

1) Показатели достигнутых результатов освоения программы 

несовершеннолетними учащимися: 

 
№ 

п/п 

ФИ учащегося 

 

 

 

 

 

показатель Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

1.   уровень мотивации 

творческого освоения 

предлагаемых 

социокультурных практик 

(низкий, средний, высокий) 

          

2.   способность ставить и 

понимать творческую 

задачу, лежащую в основе 

реализуемого проекта 

          

3.   способность 

продуцировать 

оригинальные идеи, 

направленные на решение 

поставленной творческой 

задачи 

          

4.   способность 

применять теоретические 

знания в ходе решения 

поставленной творческой 

задачи 

          

5.   владение 

деятельностными 

средствами решения 

поставленной творческой 

задачи 

          

6.   способность к 

осуществлению 

продуктивных 

коммуникаций и 

сотрудничеству с 
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партнерами по реализации 

проекта 

7.   адекватность 

самооценки достигнутых 

результатов решения 

творческой задачи 

          

8.   культура презентации 

полученных результатов 

решения творческой задачи 

          

 

Методические рекомендации 

Методическое обеспечение программы описано в методических 

рекомендациях «Организация тьюторского сопровождения и формирующего 

оценивания результатов совместной творческой деятельности учащихся разного 

возраста при участии родителей и других взрослых членов их семей»: 

методические рекомендации / авт.-сост. Бугинова Н.Н., Зайнуллина Э.З., 

Игнатович С.С., Мелентьева Н.В. / под науч. ред. В.К. Игнатовича.  Сочи, 2018. 

58 с., где рассмотрены вопросы организации тьюторского сопровождения 

совместной творческой деятельности детей и родителей в условиях 

разновозрастного детско-взрослого творческого объединения. 

Охарактеризованы основные компоненты модели деятельности педагога 

дополнительного образования, ориентированной на становление готовности 

семьи к проектированию индивидуальной образовательной траектории ребенка. 

Освещены подходы к оцениванию этой готовности в формате образовательного 

события. Для педагогов и руководителей учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих программы социально-педагогической 

поддержки семьи. 

Список  литературы 

Для педагога: 

Бугинова Н.Н., Зайнуллина Э.З., Игнатович С.С., Мелентьева Н.В. / под 

науч. ред. В.К. Игнатовича Организация тьюторского сопровождения и 

формирующего оценивания результатов совместной творческой деятельности 

учащихся разного возраста при участии родителей и других взрослых членов их 

семей: методические рекомендации / под науч. ред. В.К. Игнатовича.  Сочи, 

2018. 

Игнатович В.К., Игнатович С.С., Андреева О.В., Белкания И.А. 
Индивидуальные образовательные результаты в подростковой школе: пути 

достижения и модель оценивания: методическое пособие / под науч. ред. В.К. 

Игнатовича.  Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. 158 с. 

Владлен Игнатович, Каринэ Чолакян. Оценка метапредметных 

образовательных результатов учащихся: методическое пособие. Saaqrbrucken, 

Deutschland / Германия: LAMBERT Academic Publishing, 2016. 80 с. 

Для учащихся:  

Материалы по историческим фактам города Сочи.  


