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Самореализация детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Цель проекта: Создание различных моделей работы с детьми 5-11

классов, находящимися в трудной жизненной ситуации, позволяющих

осуществлять анализ их индивидуальных потребностей и построение на

основе результатов анализа для них образовательных траекторий в сфере

дополнительного образования с возможностью их интеграции с

индивидуальным учебным планом освоения основных

общеобразовательных программ, направленных на их успешную

социальную самореализацию и профессиональное самоопределение.



1 этап - диагностика

 Для 5-7 классов анкета + две диагностические
методики: тест цветовых предпочтений (М.
Люшер, адаптированный вариант) и методика
«Профиль» (модификация методики «Карта
интересов» А.Е. Голомштока);

 Для 8-11 классов анкета + три диагностические
методики: тест цветовых предпочтений (М.
Люшер, адаптированный вариант), методика
«Профиль» (модификация методики «Карта
интересов» А.Е. Голомштока) и методика «Мои
профессиональные интересы» (Г.В. Резапкина).

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfI_iF8_tlcmORo8FpVY-
2x3RwNTJFLjOHvnxh18Pxa4HJuZA/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sc-uEvHmzIzN6YGHoN-
ja1JIpORhPjk5KZmRBFvolNZo5Y29w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI_iF8_tlcmORo8FpVY-2x3RwNTJFLjOHvnxh18Pxa4HJuZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-uEvHmzIzN6YGHoN-ja1JIpORhPjk5KZmRBFvolNZo5Y29w/viewform


2 этап – создание ИОМ 



3 этап –реализация проекта

 Из-за введения ограничительных мер реализация проводилась в 

дистанционный форме.

 Во время карантина занятия по программам, викторины, 

конкурсы, консультации педагогов-психологов и соц. педагогов 

проводились с использование платформы Google, YouTube-

канала, соц.сеть ВКонтакте, WhatsApp.



ТО «Мастерская 

эффективного общения»

Тренинговая группа, направленная на 
формирование, развитие и последующую отработку 

коммуникативных навыков с помощью техник и 
инструментов общения



ТО «Мастерская 

эффективного общения»



Цикл онлайн занятий

«Я и мир вокруг»



Тематические викторины

Google-формы



Онлайн марафон «ПРОздоровье» 



Онлайн  игры

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSei0WaDJ93J6ZFyeA0Xq7vsciku

4YgogIQKD-znbUxdGsX7pw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei0WaDJ93J6ZFyeA0Xq7vsciku4YgogIQKD-znbUxdGsX7pw/viewform


Заочные конкурсы, акции



Организаторы Н. Б. Бережная
О. А. Лебедева

Директор Л.А.Адаскевич

вручается

Коннову Максиму,
за успешное выполнение онлайн викторины 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

ТОМСК 2020

Организаторы Н. Б. Бережная
О. А. Лебедева

Директор Л.А.Адаскевич

вручается

Пеньковой Таисии,
за успешное выполнение онлайн викторины 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 

ТОМСК 2020



Работа с родителями

Родительский урок YouTube-

канала

Он-лайн консультации - соц. сеть 

ВКонтакте, WhatsApp



Сайт: http://info.edu.tomsk.ru/

http://info.edu.tomsk.ru/


ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ЦИКЛА ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

«НАВЫКИ ПРОФИЛАКТИКИ»

Сайт: http://info.edu.tomsk.ru/

Лекция 1. «Воспитание без проблем».

Дистанционное консультирование.

Лекция 2. «От наказания к эффективному воспитанию».

Дистанционное консультирование.

Лекция 3. «Битва за «хороших друзей».

Дистанционное консультирование.

Лекция 4. «Почему у ребенка (подростка) «плохое» поведение?»

Дистанционное консультирование.

Лекция 5. «Когда и как прививать ребенку (подростку) полезные привычки?»

Дистанционное консультирование.

http://info.edu.tomsk.ru/


Спасибо за внимание!


