МБУ ДО "Центр внешкольной работы с детьми и подростками" с.Тербуны
Тербунского муниципального района Липецкой области

Траектория
возможностей
для детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации
Бородкина Т.Н., методист
2020 год

Категории детей-участников проекта
(Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»)
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

- дети, оставшиеся без попечения родителей - 1;
- дети с ограниченными возможностями здоровья – 1;
- дети, проживающие в малоимущих семьях – 22.

Модель творческой самореализации –
24 человека
-образовательный маршрут № 1 «Деятельность в сфере
эстетического воспитания и художественной
направленности» - 13 человек
-образовательный маршрут № 2 Исследовательская
(научно-исследовательская) деятельность» - 8 человек
- образовательный маршрут № 3«Инженернотехническая (конструкторско - изобретательская)
деятельность» - 3 человека

Индивидуальный образовательный маршрут

Проектные, исследовательские работы

Проект «Земля –
кормилица наша»
Период реализации
– май-июль 2020

Проект «Исследование качества воды в реке Олым»
Период реализации – май-июль 2020

Проект «Юный натуралист»
Период реализации – май-июль 2020

Проектные, исследовательские работы

Проект «Благоустройство территории Памятного знака защитникам
Тербунского района, расположенного в селе Борки»
Период реализации – май-июль 2020

Проект «Мир кристаллов»
Период реализации – сентябрь 2020

Общеобразовательные общеразвивающие
программы дополнительного образования
- «Парус», уровень – стартовый, срок реализации -1 год
- «Умелые руки», разноуровневая, срок реализации - 4 года
- «Юный художник», уровень – базовый, срок реализации -2 года
- «Друзья леса», уровень – базовый, срок реализации -2 года
- «Школа мастеров», уровень – стартовый, срок реализации -1 год
- «Путь к успеху», уровень – стартовый, срок реализации -1 год
- «Занимательный калейдоскоп», разноуровневая, срок
реализации - 4 года

Траектория возможностей

модуль
«Истоки»

модуль
«Основы
ландшафтного
дизайна с
проектировани
ем
компьютерных
3D моделей»

модуль
«Горизонты.
Проектная
деятельность
»

модуль
«Школа
жизни»

Нормативно-правовая база
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.Приказ Министерства просвещения РФ от 09.12.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
3.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года, утверждена распоряжением правительства РФ от
04.09.2014 № 1726-р.
4.Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 “Об утверждении
целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей”
5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»
(направлены письмом Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242)
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
7.Устав МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками
с.Тербуны»

Цель и задачи программы
Цель: создание комплекса условий для развития детей,
способствующих достижению панируемых результатов с учетом
ФГОС.
Задачи:
- формирование базового понимания основ экологической науки и
нашего воздействия на долгосрочное устойчивое развитие
человечества;
-формирование проектного отношения к действительности и
способности использовать проектный подход при решении личных и
профессиональных задач;
- формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и
практических компетенций в области создания и проектирования
компьютерных 3D моделей на основе полученных знаний
ландшафтного дизайна;
- Формирование у участников основ современного пространственноаналитического мышления как инструмента для проектирования
собственного будущего в привязке к своему району
- формирование математической грамотности,
-разработка и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов самореализации с интеграцией их с индивидуальным
учебным планом обучающихся в школе.

Модель интеграции общего
и дополнительного образования
в программе «Траектория возможностей»

Трудности при реализации проекта

- апатия родителей
- низкий материальный достаток отдельных семей, у
которых нет средств на оплату сотовой связи – в
период пандемии возникали трудности с
консультированием детей
- из-за пандемии не все профориентационные
мероприятия проведены

Результаты участия в проекте
положительная динамика в:
- преодолении социальной дезадаптации;
-преодолении социально-психологической травматизации;
- развитии социальных компетенций;
-развитии личностного ресурса позитивной социальной адаптации;
- развитии готовности к позитивному воздействию с социальным
окружением;
- развитии творческого потенциала;
- готовности к осознанному выбору профессии
Все дети получили положительный опыт разработки и реализации
ИОМ
Изменение качества образовательной, социокультурной среды
вследствие эффективного взаимодействия образовательных
организаций, социальных партнеров
Активизация, объединение всех участников образовательного
процесса для решения проблем обучающихся
Педагоги освоили новые технологии, новую деятельность тьютора
И, конечно же, удовлетворенность детей, удовлетворенность
родителей.

Достижения детей в конкурсах

Образовательные и воспитательные
эффекты
- Расширение образовательного пространства
- Повышение мотивации у детей к занятиям (к
участию в проектной деятельности)
- Проживание детьми «ситуации успешности»
- Свободное взаимодействие с представителями
общественных структур и организаций при
выполнении проектов
- Повышение качества образования
- Преодоление социальной дезадаптации

Впечатления
«От имени
родителей детей - участников
проекта,
выражаю огромную благодарность
всем руководителям данного проекта
за
предоставленную возможность увлечь наших
детей интересными делами, дать возможность
проявить себя, показать свои возможности,
раскрыть свой творческий
потенциал
и
определиться в выборе профессии. За время
участия в проекте дети стали больше узнавать об
интересующих их вещах или явлениях, которые
значительно расширили их кругозор. Несмотря на
такой небольшой промежуток времени, наши
дети успевают выполнять проекты, готовить
презентации,
участвовать
в
конкурсах,
встречаться с интересными и важными людьми и
многое другое. Вся эта работа дает возможность
направить энергию детей в правильное русло,
помогает
сделать
их
открытыми
и
раскрепощенными,
трудолюбивыми
и
организованными, активными и инициативными,
что в конечном итоге должно помочь нам
вырастить достойных граждан нашей страны.
Желаем всем успешного окончания проекта и
достижения
положительного
результата
в
воспитании и развитии детей!»
Ераносян Гаяне Мартуновна,
мама Ераносян Лилит

«В процессе выполнения проекта я
познакомилась с тем, как можно
провести
изучение свойств воды.
Меня это очень заинтересовало. Мне
понравилось проводить различные
эксперименты. Раньше я думала, что
проводить исследования – это очень
сложно, но оказывается,
что это
интересно и не всегда сложно. Данный
проект помог мне узнать больше о
том, что содержится в воде и как это
можно
доказать.
И
еще
мне
понравилось, что меня внимательно
слушали десятиклассники, когда я
представляла проект, и задавали
вопросы,
на
которые
я
с
удовольствием ответила».
Шамрина Анастасия
(обучающаяся 7 класса)
проект «Исследование качества воды
реки Олым в селе Заречное»:

Спасибо за внимание !

Контакты:
Тел: (47474) 2-91-52
Сайт:
http://centervnescool.narod.ru
E-mail: centr.terbuny@mail.ru

