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II Отчет 

1. Тема проекта, цель, задачи, инновационность 

Тема проекта. Методическое сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута учащегося в условиях сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования. 

Цель проекта. Создание целостного пространства проектирования, реализации 

и оценки результативности индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся путем внедрения инновационной модели сетевого взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования. 

Задачи проекта. 

1. Изучить ситуацию выбора учащимися г. Сочи индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2. Разработать и апробировать инновационную модель сетевого 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования. 

3. Разработать и апробировать систему оценки результативности 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

4. Осуществить экспериментальную проверку организационно-

педагогических условий проектирования, реализации и оценки результативности 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

5. Разработать нормативную модель взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования. 

6. Оценить результативность и социальную эффективность созданной модели. 

Инновационность проекта. Инновационность проекта состоит в отказе от 

«линейной» схемы проектирования целостного образовательного процесса как 

последовательности подлежащих усвоению учебных дисциплин и в переходе к 

системе проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

как последовательности свободно выбираемых и творчески осваиваемых 

социокультурных практик в формах, отвечающих индивидуальным потребностям 

и особенностям разных детей, включая творчески одаренных. 

  



2. Измерение и оценка качества инновации 

 Качество инновации обеспечено опорой на результаты современных научных 

исследований по проблемам формирования неформальных образовательных сред 

и проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. В 

качестве ведущих идей проекта в его основания заложены представления о 

проектировании индивидуального образовательного маршрута как о совместной 

деятельности педагогов и учащихся, осуществляемой в условиях 

взаимодополняемости формальных и неформальных образовательных сред. 

Целевым компонентом реализуемого проекта выступает развитие субъектности 

учащихся, реализуемой ими в процессе выбора индивидуального образовательного 

маршрута и в широком спектре субъект-субъектных взаимодействий в ход 

реализации творческих проектов и решения проблемных задач. Его базовые 

теоретические основания включают в себя теорию надситуативной активности 

субъекта (В.А. Петровский), принцип событийности (В.И. Слободчиков) и теорию 

продуктивного действия (Б.Д. Эльконин).С этой позиции проект созвучен трендам 

современной образовательной политики и инновационной деятельности ведущих 

педагогических коллективов Российской Федерации. 

Оценка качества инновации осуществляется по показателям уровня развития 

совместной деятельности учащихся в процессе прохождения ими индивидуальных 

образовательных маршрутов, их субъектной включенности в освоение 

социокультурных образовательных практик (см. раздел 3) и продуктивности их 

освоения. 

 

  



3. Результативность 

В течение подотчетного периода были получены следующие результаты. 

Создана модель социокультурной образовательной практики учащихся, 

выступающей в качестве проектной единицы реализуемого учащимся 

индивидуального образовательного маршрута. Определена ее сущность как 

педагогически целесообразно организуемой предметности индивидуально-

групповой деятельности учащихся, в процессе освоения которой ими при помощи 

обретаемых культурных, проектно-преобразовательных средств моделируются 

проблемно насыщенные сферы общественной жизни (включая научные 

исследования, социальное проектирование и т.д.). Определены ее базовые 

проектные характеристики: направленность на выявление и решение учеником 

проблем, отвечающих социальной ситуации его развития и проектно-

преобразовательный характер освоения, обеспечивающий получение учащимися 

личностно значимых результатов разнообразие спектра возможных проектных 

решений выявленных проблем. Выделены основные фазы творческого освоения 

социокультурных образовательных практик учащимися:  

- фаза запуска (погружение участников в проблематику преобразуемых сфер 

действительности, выявление «непознанного в известном»); 

- фаза целеполагания (выбор конкретных целей преобразования 

проблематизированных сфер действительности); 

- фаза проектирования (постановка и решение конкретных проектных задач); 

- интерактивная фаза (совместное обсуждение, осмысление и оценивание 

результатов решения проектных задач); 

- фаза выхода (групповая рефлексия изменений, произошедших в общем 

событийном пространстве). 

В качестве базовых видов социокультурных практик, реализуемых в процессе 

осуществления учащимися индивидуального образовательного маршрута в 

условиях взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, обоснованы:  

- Научное исследование; 

- Социальное проектирование;  



- Образовательное путешествие;  

- Игра;  

- Самовыражение в искусстве. 

Сформулированы базовые требования к деятельности учащихся по освоению 

социокультурных образовательных практик. 

1) Предмет осуществляемой подростками образовательной деятельности 

должна составлять задача/проблема (проблемный вопрос), а не порция учебной 

информации. 

2) Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно осуществить серию 

продуктивных учебных действий, в готовом виде этот ответ не существует.  

3) Все эти учебные действия должны осуществляться в разнообразных 

форматах индивидуальной и групповой работы учащихся. 

4) Деятельность учащихся должна приводить их к получению полезного 

(социально значимого) продукта, в котором будет отражен найденный ответ на 

проблемный вопрос. 

5) Оценивание полученных результатов должно быть интегрировано в 

содержание осуществляемой деятельности в разнообразных креативных форматах. 

Созданная модель социокультурной образовательной практики включает учет 

возрастных особенностей учащихся и определяет на этой основе следующие 

приоритеты: 

- Освоение культурных средств, используемых во «взрослом» мире (младший 

школьный возраст). 

- Применение освоенных средств для «окультуривания» спонтанных 

социальных проб (подростковый возраст). 

- Личностное и профессиональное самоопределение (юношеский возраст). 

В подотчетный период также осуществлялось моделирование и пилотная 

апробация развивающей образовательной среды, обеспечивающей эффективность 

освоения учащимися разнообразных социокультурных практик. В качестве 

основных принципов ее проектирования были определены вариативность, 

зонированность, многофункциональность и проблемная насыщенность. 

Основными компонентами ее содержательного наполнения выступают: 



лабораторное оборудование, средства интерактивных коммуникаций, объекты для 

проведения наблюдений и научных исследований, информационные системы 

открытого доступа. В режиме пилотной апробации созданной модели была 

оснащена предметная развивающая среда кабинетов биологии, математики и 

иностранного языка. Эти кабинеты оснащены специальным оборудованием:  

интерактивными досками и ранцевой лабораторией. Ранцевая полевая лаборатория 

исследования водоёмов предназначена для проведения практических исследований 

экологического состояния водных объектов (ручьи, слабопроточные водоёмы с 

каменистым и илистым дном и т.п.) и почв прилегающих территорий путём 

определения комплекса основных показателей — гидрохимических, 

гидробиологических, почвенно-химических, визуальных и т.п. непосредственно в 

полевых условиях. Представляет собой многофункциональный исследовательский 

комплекс для оценки экологического состояния водных объектов и почв 

прилегающих территорий. 

Инновационные продукты. С учетом описанных характеристик созданной 

модели социокультурной образовательной практики были разработаны и 

апробированы в пилотном режиме четыре образовательные программы: «В мире 

математики», «Говорим по-английски», «Говорим по-немецки» и «ЗооМир». 

1. «В мире математики». Даная программа базового уровня предназначена для 

детей младшего школьного и младшего подросткового возраста. Базовым видом 

деятельности и соответствующим ему видом социокультурной образовательной 

практики выступает игра в ее разнообразных проявлениях: решение 

математических ребусов, логических задач, кроссвордов, загадок и т.д. На игровой 

основе осуществляется решение различных математических задач, имеющих 

выраженную творческую направленность. В образовательном процессе 

используется современные технологии и методики, основанные на системно-

деятельном подходе к формированию предметных, метапредметных и личностных 

компетенций учащихся. Приоритетными формами освоения учащимися данной 

социокультурной образовательной практики и оценивания результатов являются: 

творческое задание, дающее возможность учащемуся дать ответ в виде текста, 

файла, нескольких файлов; Zoom-конференция, обеспечивающая возможность 



проведения видеолекций и видеоконференций, позволяющая гибко управлять 

игровыми ролями; опрос, используемый для голосования и сбора мнений по 

возникающим вопросам. 

2. «Говорим по-английски». Даная программа ознакомительного уровня 

предназначена для всех возрастных категорий учащихся с учетом особенностей их 

учебно-познавательной деятельности. Приоритетный вид социокультурной 

образовательной практики – образовательное путешествие. Новизна 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Говорим 

по-английски» состоит в содержательно-смысловом материале. Он объединяет в 

себе страноведческую и лингвистическую составляющую образовательного 

путешествия. Подобранная тематика поможет детям пополнить школьные знания, 

чтобы свободно и комфортно чувствовать себя во время общения на английском 

языке в игровой форме или при реально возникших бытовых, деловых или 

этикетных ситуациях, а также позволит учащимся удовлетворить свои потребности 

во владении английским языком и повысить интерес к его изучению. 

3. «Зоомир». Даная программа базового уровня предназначена для детей 

подросткового возраста. Приоритетные виды социокультурной образовательной 

практики – научное исследование и игра. Программа призвана активизировать у 

учащихся познавательный интерес к предмету посредствам экспериментальной и 

практической деятельности. Неотъемлемой частью творческого освоения данных 

социокультурных практик является наблюдение и уход за животными, с 

оформлением результатов своих наблюдений. Содержание деятельности учащихся 

призвано мотивировать их охранять и защищать живую природу родного края, 

побудить к позитивным действиям по сохранению и благоустройству своей 

социальной среды. Кроме того, программа «ЗооМир» может быть адаптирована для 

реализации в условиях отдалённого поселения и временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения (Zoom, Skype, WhatsAppweb, 

WhatsApp). 



4. «Говорим по-немецки». Даная программа ознакомительного уровня 

предназначена для детей 8-15 возраста. Приоритетные виды социокультурной 

образовательной практики – образовательное путешествие и игра. Программа 

призвана активизировать у учащихся познавательный интерес к предмету 

посредствам экспериментальной и практической деятельности. страноведческую и 

лингвистическую составляющую образовательного путешествия. Подобранная 

тематика поможет детям пополнить школьные знания, чтобы свободно и 

комфортно чувствовать себя во время общения на немецком  языке в игровой 

форме или при реально возникших бытовых, деловых или этикетных ситуациях, а 

также позволит учащимся удовлетворить свои потребности во владении немецким  

языком и повысить интерес к его изучению. 

  

 

 

  



4. Апробация и диссеминация результатов деятельности. 

В подотчетный период был проведен проблемный обучающий вебинар 

«Психолого-педагогические основания проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся в условиях сетевого взаимодействия 

организаций общего и дополнительного образования». Были освещены следующие 

ключевые вопросы, лежащие в основе реализуемого проекта: 

1) Индивидуальная образовательная траектория: сущность понятия;  

2) Продуктивная деятельность учащихся и ее организация в условиях сетевого 

взаимодействия школы и УДО;  

3) Социокультурные образовательные практики как проектные единицы 

индивидуальных образовательных траекторий и их основные виды;  

4) Подходы к оценке индивидуальных образовательных результатов учащихся 

в условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования. 

В вебинаре приняли участие педагоги ЦДО «Хоста» и его партнеров по 

реализации проекта – МБОУ Лицей № 3 и МБОУ Гимназия № 5 г. Сочи, а также 

представители других образовательных организаций муниципальной системы 

образования города. В качестве экспертов в вебинаре приняли участие сотрудники 

Кубанского государственного университета к.п.н., доц. В.К, Игнатович и к.п.н. 

С.С. Игнатович. На вебинаре был также представлен инновационный опыт 

деятельности педагогов дополнительного образования ЦДО «Хоста». 

Материалы инновационной деятельности педагогического коллектива ЦДО 

«Хоста» были также представлены в научной монографии коллектива ученых 

Кубанского государственного университета: Игнатович В.К., Бондарев П.Б., 

Игнатович С.С., Курочкина В.Е. Основы методологии и технология 

проектирования индивидуальных образовательных результатов учащихся в 

системе дополнительного образования детей: монография. Краснодар: Кубанская 

многопрофильная Академия подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, 2020. 200 с. ISBN: 978-5-906302-25-0 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44613543_14857003.pdf  

 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44613543_14857003.pdf

		2022-01-24T11:46:14+0300
	Чолакян КД




