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Функциями персонифицированного подхода в системе дополнительногообразования являются:диагностико-прогностическая (выявление, раскрытие, развития личностногопотенциала ребенка);адаптивно-средовая (обучение в условиях динамичных измененийсоциально-личностной ситуации жизнедеятельности обучающегося;содействие интеграции в незнакомый социокультурный контекст);рефлексивно-компенсаторная (актуализация рефлексивной позиции ребенка;формирование компенсаторных механизмов жизнедеятельности;расширение возможностей для социальной, личностной успешности,самореализации и саморазвития субъектов);креативно-развивающая (поступательного обогащения творческогопотенциала ребенка, развитие конвергентного и дивергентного мышления.



Принципы реализации персонифицированного подходав системе дополнительного образования детей:принцип потенциальности (базируется на положении, что каждый обучающийсяобладает тенденцией к саморазвитию, интенцией к культурно-личностнойцелостности, раскрытию и развитию способностей, витагенных ресурсов);принцип релевантности (соответствие программ и содержательно-методического базиса системы дополнительного образования потребностямобучающихся, а также изменениям, которые происходят в обществе, науке,технологиях реализации образовательного процесса);принцип актуализации и социально-педагогической поддержкииндивидуальности обучающегося (создание условий, способствующихприобретению опыта осознания себя как субъекта в различных видахдеятельности; оказание обучающемуся необходимой помощи и поддержки впреодолении трудностей; эмоциональная комфортность во взаимодействии спедагогом; создание в учебной деятельности ситуаций, в которых обучающийсяможет проявить свою индивидуальность);



принцип активизации и развития субъектной позиции обучающегося(каждый обучающийся участвует в проектировании собственногообразовательного маршрута в соответствии с личностными познавательнымивозможностями и ориентированными претензиями к себе как персоне, имеетвозможность его корректирования с учетом достигаемых результатов инакопления опыта учебной деятельности);принцип диалогизации (приоритет интерактивных технологий обучения;развитие активности, инициативности, ответственности, рефлексивности всехучастников образовательного процесса);принцип кластерности (реализация персонифицированных дополнительныхобщеобщеразвивающих программ различного профиля и уровня).



комплекс условий дляреализацииперсонифицированного подхода
• административно-управленческие;• психолого-педагогические;• организационно-содержательные;• технологические



административно-управленческиеусловияналичие «технического задания» педагогам отруководства образовательной организации напрофессиональное умение разработатьразноуровневую программу, индивидуальныйобразовательный маршрут, показателиэффективности освоения разноуровневыхдополнительных общеразвивающих программ



психолого-педагогическиеусловиявключение в образовательный процесс на этапе приёмаребёнка в коллектив психологов для составленияперсонифицированного портрета группы, отдельныхобучающихся, т.к. при персонифицированном подходеучитываются особенности развития каждого ребёнка. Впсихологической характеристике обучающегосяопределяется ведущий тип восприятия (визуальный,аутистический тактильный); уровень объёма восприятия;ведущий тип деятельности



организационно-содержательныеусловиякомплектование учащихся в группы на основепсихологических характеристик, готовность обучающихсявключаться в выбор и построение собственнойобразовательной программы, возможность выборарежима и темпа освоения образовательных программ,последовательности изучения курса, возможность сменыобразовательных программ и педагога, разновозрастныйсостав объединений, коллективов, групп, вариативныйхарактер оценки образовательных результатов



технологические условия

включение ребёнка в активнуюдеятельность с помощью разнообразныхтехнологий:•латеральные технологии•конвергентные технологии•дивергентные технологии



персонифицированный подход
создание возможностей добровольного выбора детей(семей) в соответствии с их интересами, склонностями иценностями, условий для выстраивания индивидуальныхобразовательных траекторий, в том числеперсонифицированный учет дополнительного образованиядетей, позволяющий управлять доступностьюдополнительного образования на основании оценкивозможностей сертификатов дополнительного образованияи их фактического использования(Из Концепции развития дополнительногообразования детей до 2030 года)



Академические площадки
• «Разработка и апробация технологии персонифицированного подходадля разных категорий обучающихся в системе дополнительногообразования» - МБУ ДПО «УМОЦ», г.о. Королёв
• «Персонифицированный подход, в содержании и организации работы вобласти проектной деятельности, в том числе с одаренными детьми, всистеме дополнительного образования Наукограда Королёв» - МБУ ДО«Центр развития творчества детей и юношества», г.о. Королёв
• «Персонифицированный подход в содержании и организации работыпедагога дополнительного образования с детьми с ОВЗ» - МБУ ДО «ЦентрОрбита», г.о. Королёв
• «Персонифицированный подход в содержании и организации работы сдетьми-мигрантами» - МАУ ДО «Центр Гармония»,г.о. Королёв
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