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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

С 2018 г. Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи ведет 

инновационную деятельность, направленную на разработку новой модели 

взаимодействия с семьями обучающихся, обеспечивающего их готовность к 

субъектному участию в проектировании индивидуальной образовательной 

траектории детей разного возраста. К настоящему времени получен ряд 

научных, методических и практических результатов, которые могут быть 

заложены в основу инновационной системы социально-педагогической 

поддержки семьи. В этой связи педагогическим коллективом Центра в 2021 г. 

было принято решение разработать и реализовать инновационный проект 

«Социально-педагогическая поддержка семьи как субъекта проектирования 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в условиях ее 

взаимодействия с образовательными организациями». 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 образовательными организациями. В рамках реализации 

проекта предполагается развитие двух содержательных линий: 

1) Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных 

организация разного типа с семьями учащихся, направленного на оказание 

социально-педагогической поддержке семье как коллективному субъекту 

проектирования индивидуальной образовательной траектории детей разного 

возраста (вначале эта модель будет реализована на базе учреждения 

дополнительного образования, после этого будет адаптирована к условиям 

общеобразовательной школы и дошкольного образовательного учреждения); 

2) Разработка и апробация технологии проектирования и оценки 

индивидуальных образовательных результатов учащихся в процессе 

дополнительного образования, реализуемого во взаимодействии 

образовательной организации с семьями обучающихся. 

Проект также предполагает создание методической сети 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей, ориентированных на индивидуализацию 

образовательного процесса и заинтересованных в развитии системы 

взаимодействия с семьями учащихся. Деятельность данной методической 

сети будет включать:  



 проведение сетевых образовательных событий в рамках 

реализации названного проекта;  

 разработку и коллективное использование банка научно-

методической информации по проблемам индивидуализации 

дополнительного образования и социально-педагогической поддержки 

семьи;  

 взаимосодействие в разработке и реализации инновационных 

образовательных проектов организаций, участвующих в сети;  

 совместное проведение мероприятий, направленных на 

диссеминацию инновационного опыта (вебинаров, офлайн и онлайн научно-

практических конференций и др.). 

Если Вас интересуют вопросы, касающиеся возможного участия Вашей 

образовательной организации в создаваемой методической сети, Вы можете 

задать их по e-mail: cdod_hosta@rambler.ru и vign62@mail.ru. По Вашему 

желанию на электронный адрес Вашей организации будет выслано 

официальное приглашение к участию в деятельности сети.  

С проектом «Социально-педагогическая поддержка семьи как субъекта 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка в 

условиях ее взаимодействия с образовательными организациями» Вы можете 

ознакомиться на сайте http://cdod-hosta.ru/ . Научное руководство 

деятельностью сети осуществляет социальный партнер ЦДО «Хоста» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 

Контакты:  

Зайнуллина Эльвира Зуфаровна, зам. директора ЦДО «Хоста», конт. 

тел: 8(862) 265-35-44. 

Игнатович Владлен Константинович, научный руководитель ЦДО 

«Хоста», конт. тел: 8918 480 33 04. 
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