
СТУПЕНИ РОСТАСТУПЕНИ РОСТА

Инновационный проект на по проблеме:  Инновационный проект на по проблеме:  

Негосударственное учреждение для детейНегосударственное учреждение для детей--сирот сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Разуменский детский дом»«Разуменский детский дом»

Инновационный проект на по проблеме:  Инновационный проект на по проблеме:  
«Интеграция  детей организаций  системы  «Интеграция  детей организаций  системы  

социальной защиты  населения Белгородской социальной защиты  населения Белгородской 

области и современного социума».области и современного социума».

Воспитатель  Бондарева Лариса НиколаевнаВоспитатель  Бондарева Лариса Николаевна



Цель проектаЦель проекта

��Развитие индивидуальности и Развитие индивидуальности и 
успешности  воспитанника детского успешности  воспитанника детского 
дома на основе инновационных дома на основе инновационных 
технологий технологий технологий технологий 

социального партнерства социального партнерства 

и социального донорстваи социального донорства



Ведущая педагогическая идея Ведущая педагогическая идея 
проектапроекта

��Каждый ребенок, как  уникальная, Каждый ребенок, как  уникальная, 
неповторимая личность, требует неповторимая личность, требует 
индивидуального сопровождения индивидуального сопровождения 
развития.развития.развития.развития.

��Индивидуальная образовательная Индивидуальная образовательная 
траектория разрабатывается и траектория разрабатывается и 
реализуется на основе технологий реализуется на основе технологий 
социального партнерствасоциального партнерства



Условия для создания проектаУсловия для создания проекта

В Разуменском детском доме реализуются следующие В Разуменском детском доме реализуются следующие 
технологии успешной адаптации, технологии успешной адаптации, общие для всего общие для всего 
коллектива воспитанниковколлектива воспитанников::

�� Начальная профессиональная подготовка воспитанников Начальная профессиональная подготовка воспитанников 
с получением профессии,с получением профессии,

�� Формирование практических социальноФормирование практических социально--бытовых бытовых �� Формирование практических социальноФормирование практических социально--бытовых бытовых 
навыков на базе социальной квартиры,навыков на базе социальной квартиры,

�� Реализация социальных проектов воспитанников как Реализация социальных проектов воспитанников как 
средство формирования навыков социального служениясредство формирования навыков социального служения

�� Широкая сеть социальных контактов с предприятиемШирокая сеть социальных контактов с предприятием--
учредителем, учреждениями культуры и образования учредителем, учреждениями культуры и образования 
Белгородского района, молодежными и волонтерскими Белгородского района, молодежными и волонтерскими 
организациями, представителями интернеторганизациями, представителями интернет--сообществ.сообществ.



Актуальность данного проектаАктуальность данного проекта

состоит в том, что каждый ребенок, поступая в 
детский дом, имеет определенные, уникальные   
характеристики:

� физического и психического здоровья,

� Интеллектуального развития,� Интеллектуального развития,

� Развития природной одаренности в творческом 
спортивном плане, профессиональной 
направленности

� Уровень мотивации к собственному развитию 

Эффективной для каждого ребенка будет 
индивидуальная траектория развития



Стратегический подходСтратегический подход

�� Сформировать инициативную группу проекта;Сформировать инициативную группу проекта;

�� Разработать план реализации проекта, выбрать Разработать план реализации проекта, выбрать 
наиболее приемлемую стратегию;наиболее приемлемую стратегию;

�� Разработать технологии индивидуального Разработать технологии индивидуального 
сопровождения развития;сопровождения развития;сопровождения развития;сопровождения развития;

�� Разработать диагностический инструментарий Разработать диагностический инструментарий 
по направлениям проекта,по направлениям проекта,

�� Создать разнообразные условия для Создать разнообразные условия для 
самовыражения воспитанников, социальных самовыражения воспитанников, социальных 
проб творческой и социальной направленностипроб творческой и социальной направленности

�� Привлечь социальных партнеров для участия в Привлечь социальных партнеров для участия в 
реализации индивидуальных программ.реализации индивидуальных программ.



«Мозговой штурм»«Мозговой штурм»

��Составление конкретных шагов, Составление конкретных шагов, 
соотносимых со стратегией соотносимых со стратегией 
решения проблемы;решения проблемы;

��Обсуждение шагов, выбор Обсуждение шагов, выбор ��Обсуждение шагов, выбор Обсуждение шагов, выбор 
наиболее приемлемых;наиболее приемлемых;

��Структурирование, составление Структурирование, составление 
плана действий на основе плана действий на основе 
планируемого круга мероприятий.планируемого круга мероприятий.



Этапы работы над проектомЭтапы работы над проектом

Работа над проектом ведется с февраля 2012 г. , включает в себя 3 этапа.Работа над проектом ведется с февраля 2012 г. , включает в себя 3 этапа.
�� ОрганизационноОрганизационно--подготовительный, включает в себя: подготовительный, включает в себя: 

--обучение педагогов, принимающих участие в проекте, технологиям обучение педагогов, принимающих участие в проекте, технологиям 
индивидуального сопровождения (участие в работе МО, создание творческой индивидуального сопровождения (участие в работе МО, создание творческой 
группы);группы);

-- создание предпосылок к активному взаимодействию детей детского дома с создание предпосылок к активному взаимодействию детей детского дома с 
социумом, для этого: анкетирование, беседы, поиск материалов в Интернете социумом, для этого: анкетирование, беседы, поиск материалов в Интернете --
непосредственная разработка социального проектанепосредственная разработка социального проекта. . 

�� Изучение особенностей воспитанников.Изучение особенностей воспитанников.�� Изучение особенностей воспитанников.Изучение особенностей воспитанников.
�� Организация социальных проб.Организация социальных проб.
�� Выделение приоритетных направлений.Выделение приоритетных направлений.

�� Основной этап Основной этап 
-- реализация проекта в образовательную практикуреализация проекта в образовательную практику

Заключительный этап.Заключительный этап.
--анализ результатов по реализации проекта, определение анализ результатов по реализации проекта, определение 

дальнейших перспектив данного проекта (творческий и финансовый дальнейших перспектив данного проекта (творческий и финансовый 
отчеты, анкетирование участников проекта, обобщение опыта работы отчеты, анкетирование участников проекта, обобщение опыта работы 
по проекту, выступление на МО в детском доме). по проекту, выступление на МО в детском доме). 



Технологии опытаТехнологии опыта

�� Социальное донорство,Социальное донорство,
�� Социальная проба:Социальная проба:
профессиональной направленности: на рабочих профессиональной направленности: на рабочих 

местах предприятий корпорации ЖБКместах предприятий корпорации ЖБК--1,1,
Творчество и спорт Творчество и спорт –– дни открытых дверей в дни открытых дверей в 

кружках, студиях и клубах,кружках, студиях и клубах,кружках, студиях и клубах,кружках, студиях и клубах,
Интеллектуальной  Интеллектуальной  -- очные и заочные очные и заочные 

викторины, олимпиады, конкурсы.викторины, олимпиады, конкурсы.
�� Индивидуальный маршрутИндивидуальный маршрут
�� Портфолио воспитанника,Портфолио воспитанника,
�� Персональная выставка достижений Персональная выставка достижений 

воспитанника,воспитанника,
�� Бенефис воспитанника.Бенефис воспитанника.



Мы в проектеМы в проекте
Наталья. Наталья. 
Основное направление Основное направление ––

развитие творческих развитие творческих 
способностей, способностей, 
художественного вкуса, художественного вкуса, 
прикладных умений.прикладных умений.

Социальные партнеры Социальные партнеры ––
БФ «Виктория»,БФ «Виктория»,
Детский театр моды «Тутси»,Детский театр моды «Тутси»,Детский театр моды «Тутси»,Детский театр моды «Тутси»,
Салон красоты и стиля Салон красоты и стиля 

«Баттерфляй»,«Баттерфляй»,
Детская хореографическая Детская хореографическая 

студия ДК им Елисеева.студия ДК им Елисеева.

Социальный донор Социальный донор –– руководство руководство 
салона «Баттерфляй» салона «Баттерфляй» --
предоставление сертификата предоставление сертификата 
на обучение парикмахерскому на обучение парикмахерскому 
искусствуискусству



Первые результатыПервые результаты
Наталья Наталья 

Призер Международного фестиваля детского Призер Международного фестиваля детского 
творчества «Кинотаврик»,творчества «Кинотаврик»,

Маленькая Мисс Белгород,Маленькая Мисс Белгород,

Призер конкурса «Серебряная нить» как Призер конкурса «Серебряная нить» как 
лучшая детская модель,лучшая детская модель,

Лауреат Международного                  Лауреат Международного                  
конкурса рисунка конкурса рисунка 
«Счастливая страна»«Счастливая страна»«Счастливая страна»«Счастливая страна»

Улучшение школьных                          Улучшение школьных                          
результатоврезультатов

Формирование адекватной Формирование адекватной 
самооценкисамооценки



Мы в проектеМы в проекте
МихаилМихаил
Основное направление Основное направление –– развитие развитие 
профессиональных интересов профессиональных интересов 
строительного профилястроительного профиля
Социальные партнеры Социальные партнеры ––
ООО «Стройколор ЖБКООО «Стройколор ЖБК--1»,1»,

Строительный колледж г. БелгородаСтроительный колледж г. БелгородаСтроительный колледж г. БелгородаСтроительный колледж г. Белгорода

Социальный донор Социальный донор –– генеральный генеральный 
директор директор ООО «ТМ. ООО «ТМ. 
ВЕЛТЕК»ВЕЛТЕК»Кузубов Андрей Кузубов Андрей 
Алексеевич Алексеевич -- предоставление предоставление 
рабочего места для социальной рабочего места для социальной 
пробы, целевое обучение в пробы, целевое обучение в 
Строительном колледжеСтроительном колледже



Первые результатыПервые результаты
МихаилМихаил Успешное окончание Успешное окончание 
основной школы в 2012 г.основной школы в 2012 г.
Обучение и получение профессии Обучение и получение профессии 
строительного профиля строительного профиля –– 3 разряд 3 разряд 
по профессии «плотник», по профессии «плотник», 
производственная практика в производственная практика в 
ООО «Стройколор ЖБКООО «Стройколор ЖБК--1»,1»,

Получение навыка трудоустройстваПолучение навыка трудоустройства

Поступление в Строительный Поступление в Строительный 
колледж г. Белгорода в 2012 г.колледж г. Белгорода в 2012 г.

Лауреат общенационального Лауреат общенационального 
фестиваля «Будущее России» в фестиваля «Будущее России» в 
номинации «Патриот»номинации «Патриот»



Наши социальные партнеры:Наши социальные партнеры:

Развитие творческих Развитие творческих 

способностей                   способностей                   
детей:детей:

–– Благотворительный Благотворительный 
фонд «Виктория»,фонд «Виктория»,

–– Дворец культуры им. Дворец культуры им. –– Дворец культуры им. Дворец культуры им. 
Елисеева,Елисеева,

–– Детский театр моды Детский театр моды 
«Тутси»«Тутси»

–– Салон красоты Салон красоты 
«Баттерфляй»«Баттерфляй»



Наши социальные партнеры:Наши социальные партнеры:

Спортивное Спортивное 
направлениенаправление

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
«Детский дом» «Детский дом» 
(проведение (проведение 
всероссийских олимпиад всероссийских олимпиад 
воспитанников детских воспитанников детских воспитанников детских воспитанников детских 
домов)домов)

СпортивноСпортивно--оздоровительный оздоровительный 
комплекс «Парус» комплекс «Парус» 
Белгородского районаБелгородского района



Наши социальные партнерыНаши социальные партнеры

Духовное направлениеДуховное направление

�� Молодежное Молодежное 
братство Святого братство Святого 
Белогорья Белогорья 

�� СвятоСвято--Владимирский Владимирский �� СвятоСвято--Владимирский Владимирский 
Храм п. РазумноеХрам п. Разумное

�� ДуховноДуховно--
просветительский просветительский 
центр Белгородского центр Белгородского 
районарайона



Наши социальные Наши социальные 
партнерыпартнеры

Интеллектуальное Интеллектуальное 
направление направление 
направлениенаправление

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 
«Виктория» (программа «Виктория» (программа 
«Стратегия успеха»«Стратегия успеха»«Стратегия успеха»«Стратегия успеха»

Библиотека Белгородского Библиотека Белгородского 
районарайона

Общеобразовательные Общеобразовательные 
школы п. Разумноешколы п. Разумное



Ожидаемые результаты проектаОжидаемые результаты проекта

Положительная динамика Положительная динамика 
личностного роста 100% личностного роста 100% 
воспитанников воспитанников –– участников участников 
проекта;проекта;проекта;проекта;

Успешная социальная адаптация Успешная социальная адаптация 
выпускниковвыпускников

Расширение сети социальных Расширение сети социальных 
партнеров детского домапартнеров детского дома


