
 

 

3 4

  

  

СКВОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ

1 процесс Становление родителей субъектами
образовательного процесса

При реализации проекта одним из сквозных процессов становится активное 
вовлечение родителей учащихся в деятельность творческих объединений, 
секций, студий, отделов, учреждения в целом. В процессе реализации проекта 
проводятся открытые занятия, мастер-классы, форумы, семинары, встречи с 
привлечением родительской общественности. Родители узнают об особенно-
стях, предпочтениях, потенциальных возможностях и ограничениях своих 
детей, их личностных и творческих достижениях. 

2 процессПортфолио

При участии в программах, мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и др. вся 
информация о личностных и творческих достижениях учащегося заносится в 
личный кабинет электронного портала, где формируется электронное Порт-
фолио учащегося «Твой успех».  Портфолио отображает все достигнутые 
достижения, опыт деятельности и коммуникации ребенка, позволяя возмож-
ному работодателю/учебному заведению отобрать необходимую кандидатуру 
для трудоустройства или продолжения образования. 
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СХЕМЫ

Модель выявления склонностей
и предрасположенностей учащихся,
 составление индивидуального маршрута

Схема Комплекса программ дополнительного
образования «Успех каждого – наш общий успех»

Модель реализации индивидуального маршрута

Модель формирования
электронного Портфолио
учащихся «Твой успех»
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Концепция комплекса программ
дополнительного образования

наш общий успех сформирован
на основе многолетней работы ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академический» в сфере личностного становления 
и профессионального самоопределения учащихся, взаимодействия с 
социальными и сетевыми партнёрами,  вовлечения родительского 
сообщества в совместные проекты  Программы развития учреждения 
на 2015-2020 гг. «Социальное творчество детей и подростков – про-
странство самоопределения и социализации». 
Концепция ориентирована на выявление и развитие интересов и талан-
тов каждого учащегося, на организацию проб в различных видах дея-
тельности с привлечением социальных партнеров, на вовлечение роди-
телей в процесс дополнительного образования ребенка, а также на 
создание электронной базы данных для накопления информации о 
личностных и творческих достижениях учащихся. 
Комплекс содержит в себе 4 блока и 2 сквозных процесса.

Личностная диагностика1 блок

В рамках данного блока учащемуся предоставляется возможность 
выбора площадки для самореализации и участия в образовательных и 
интерактивных программах организаций-социальных партнеров:
•образовательные организации высшего образования;
•профессиональные образовательные организации;
•учреждения культуры и науки;
•общественные организации;
•предприятия;
•некоммерческие организации;
•социальные проекты.
Программы реализуются на базе социальных партнеров, либо на базе 
учреждения дополнительного образования с привлечением партнеров.

В рамках данного блока все учащиеся проходят психолого-педагогическое 
тестирование, направленное на выявление потребностей, интересов склонно-
стей и предрасположенностей к различным видам деятельности. На основе 
тестирования и дополнительных бесед с психологом, родителями и ребенком 
строится индивидуальный личностный и образовательный маршрут. Диагности-
ческие данные заносятся в «Личный кабинет» учащегося.

«Реализация программ
дополнительного образования» 2 блок

Результатом обучения в учреждении дополнительного образования 
является становление личности выпскника, обладающего определенным
набором метапредметных и предметных компетенций, 
имеющего начальный практический опыт  в различных видах професси-
ональной деятельности, полученный через систему социального пар-
тнерства, способного к проявлению социальной и гражданской ответ-
ственности.

На основе выявленных предпочтений ребенку предлагается выбрать участие в 
следующих формах освоения дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ: творческое объединение/секция/студия дополнительного 
образования (по интересам), участие в волонтерской (добровольческой)
 деятельности, в деятельности детских общественных объединений, 
реализация проектов (научных или социальных).
В рамках данного блока учащийся пробует себя в различных направлениях, 
осуществляет поиск наиболее подходящего для себя вида деятельности. 
В процессе участия в данных программах учащийся формирует свое Портфолио.
Также в рамках данного блока реализуются 2 дополнительных этапа: 
1)«Выявление Дефицитов» 
2)«Развитие Soft skills»

Сетевое партнерство 3 блок
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4 блок Успешный выпускник


