ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ØÊÎËÀ: ÏÓÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß

ОСЕТЕВОЙПРОГРАММЕ«ФОРМУЛАТВОРЧЕСТВА»
Городсая про рамма воспитания и дополнительно о образования, сетевая общеразвивающая образовательная про рамма «Формла творчества:
инициатива, исследование, проетирование, сотрдничество» реализется
с 2008 ода на базе МАОУ ДО ДДТ «У Бело о озера» орода Томса под
патронажем НИ ТГУ. Еже одно в про рамме частвет от 300 до 500 детей,
более 30 педа о ов и 20 стдентов томсих взов.
Цель про раммы «Формла творчества»: создание среды, преобразющей
потенциалы основно о, дополнительно о и высше о образования в ресрс
личностно о и профессионально о становления шольниов, стдентов
и педа о ов, провоцирющей возниновение и реализацию образовательных
инициатив детей и взрослых, расширяющей спетр их образовательных
возможностей.
Крато о формате реализации про раммы: в начале чебно о ода Координационный совет информирет о про рамме администрацию ОУ и педа оов, осществляет на основе до овора о совместной реализации сетевой
про раммы набор шольниов 10–17 лет, «провоцирет» их через частие
в специально ор анизованных модельных ситациях на проявление инициативы в любой из заинтересовавших их областей и в течение чебно о ода
сопровождает ребёна от задми  реализации инициатив, использя
возможности среды наше о орода.
В соответствии со смысло-деятельностным принципом освоение про раммы строится по сезонам (модлям) с межсезонным тьюторсим сопровождением. Модли: «По ржение», «Лабораторный», «Презентационный» ор анизют деятельность обчающихся по вхождению в про рамм, проявлению
собственных целей и смыслов, реализации идей в продты и полчению
обратной связи. В аждом из модлей особое внимание деляется способам
ор анизации образовательной деятельности, обеспечивающим возможность
становления  частниов про раммы сбъетной позиции по отношению
 собственном образованию.
Обчающиеся в соответствии с областью проявленных ими на модельных
ситациях инициатив разделяются на три направления: начно-пратичесое,
социальное, творчесое. Направления выделяются оординаторами весьма
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словно с целью более оптимально о распределения силий в процессе
работы про раммы, а таже с целью рппировать детей по интересам
и потребностям на последющих образовательных событиях и при под отове обчающих материалов. Краторы направлений подбирают необходимые
мастер-лассы, специалистов, ор анизют образовательные события, ориентирясь на темати проетов, запрос детей и педа о ов-тьюторов.
В начно-пра тичес ое направление определяются дети, инициатива
оторых залючается в желании создать проетню, исследовательсю,
реферативню работ, описание, пратичесий продт в аой-либо начной области.
В социальноенаправление определяются частнии про раммы, чьи инициативы направлены на оазание адресной помощи др им или ор анизацию
социально-значимых мероприятий разно о масштаба.
В творчес оенаправление определяются дети, инициативы оторых ориентированы на постанов и презентацию театрально о, хорео рафичесо о,
чтецо о, воально о или инстрментально о номеров, съём видео, фото.
Зачастю обчающиеся «попадают» в два или даже три направления
сраз. Например, рппа ребят хочет реализовать социальный проет в области психоло ии (социальное, начно-пратичесое направления), ребёно
создаёт оллецию одежды с использованием современных техноло ий
и предпола ает презентовать её на сцене (начно-пратичесое и творчесое
направления), ребята снимают видео о вреде рения (социальное и творчесое направления). В подобных слчаях оординаторы до овариваются
о необходимых мастер-лассах и специалистах для этих проетов, при лашают частниов таих проетов на события для обоих направлений.
По оончании про раммы:
– частнии «начно-пратичесо о направления» представляют свою
работ на начно-пратичесой онференции «Формла творчества»;
– частнии «социально о направления» – на фестивале социальных
инициатив «Твоя идея – твоя реальность»;
– частнии «творчесо о направления» – на фестивале иссств и самостоятельных творчесих постаново «Встреча».
Дети, реализющие свои проеты одновременно в несольих направлениях, исходя из специфии своей работы, имеют возможность выбрать
любое из ито овых событий или почаствовать сраз во всех важных для них
событиях.
Интенсивность, эмоциональность, обобщённость и осознаваемость образовательной среды про раммы на протяжении мно их лет обеспечивалась
3

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
форматом осенне о ла еря дневно о пребывания. В 2018–2019 ч. . впервые был спешно апробирован формат ежемесячных «образовательных
интенсивов» (1–2 дня, насыщенных образовательными событиями), позволяющих сохранять и поддерживать значимые параметры среды про раммы
на протяжении полно о цила её реализации.
Таже был разработан дистанционный модль про раммы (образовательные ролии и задания).
Качество реализации про раммы обеспечивается в первю очередь тем,
что процесс, словия и резльтат зависят не тольо от оординаторов
и от чреждения-частниа, но и от широо о спетра стейхолдеров, партнёров, оторые частвют в проетировании содержания, создают словия,
влияют на резльтат и обеспечивают процесс.
Для образовательных чреждений, педа о ов и шольниов частие
в сетевых образовательных форматах представляет а особый интерес, та
и значительню сложность. Сетевые формы образовательной деятельности
ориентированы на ачественно иные резльтаты, они сложно и непривычно
строены, требют от всех частниов особой работы на понимание, смыслообразование, самоор анизацию, формирование запроса, мение до овариваться.
Мы надеемся, что предложенные ниже материалы бдт полезны для юных
и взрослых частниов про раммы на пти её освоения и построения собственных образовательных маршртов.
Борисанова Д.А., Воротнева В.П., Рин К.А.,
Департамент образования администрации ª орода Томс а
МАОУДОДомдетс оотворчества«УБелооозера»
ородаТомс а,Томс аяобласть
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БАНКМОДЕЛЬНЫХСИТУАЦИЙИИГР
ГОРОДСКОЙ  СЕТЕВОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ«ФОРМУЛАТВОРЧЕСТВА».
МЕТОДИЧЕСКАЯПОДБОРКАВПОМОЩЬ
КООРДИНАТОРАМИОРГАНИЗАТОРАМПРОГРАММЫ
БОРИСАНОВА Д.А., методист,педаодополнительноообразования,
ДДТ«УБелооозера»ородаТомса,Томсаяобласть

Вметодичесойразработе«Банмодельныхсит'ацийиир…»представлены
планы-онспетыисценариимодельныхсит'аций,реализ'емыхвходе«образовательных интенсивов». Разработи содержат все необходимые элементы:
цели, задачи, этапы, материалы и обор'дование, расчёт времени и др. Материалыоранизованыабансценариевипланов-онспетовсвозможностью
их использования под возниающие задачи и пополнения новыми сценариями
иразработами.Онимо'тбытьиспользованыдлясамостоятельнойоранизации модельных сит'аций на базе образовательноо 'чреждения при наличии
необходимой подотови их оранизаторов и для «'держивания» содержания
илоииразворачиванияпрораммыаждымонретнымпедаоом.
Ключевые слова: бан модельных сит'аций, образовательные инициативы,
цели, задачи, этапы, материалы и обор'дование, лоии разворачивания прораммы.
Inthemethodicaldevelopmentof«Bankofmodelsituationsandgames...»presented
plans, summaries and scenarios of model situations implemented during the
«educationalintensive».Thedevelopmentcontainsallthenecessaryelements:goals,
tasks, stages, materials and equipment, time calculation, etc. the Materials are
organizedasaBankofscenariosandplans-abstractswiththepossibilityoftheiruse
for emerging tasks and replenishment with new scenarios and developments.
They can be used for independent organization of model situations on the basis
ofeducationalinstitution.
Keywords: Bank of model situations, educational initiatives, goals, tasks, stages,
materials and equipment.

Деятельность шольниов, обчающихся по про рамме «Формла творчества», оординирют тьюторы, по фат – чителя-предметнии, лассные
роводители, педа о и дополнительно о образования, сопровождающие их
образовательные инициативы «на местах». При этом оординаторы про раммы строят её таим образом, чтобы, частвя в образовательных событиях,
дети имели возможность переносить полченные знания, мения, навыи, опыт
на свой собственный проет. По запрос детей и сопровождающих их педао ов ор анизются мастер-лассы, онсльтации, тренин и, направленные
на развитие омпетенций, необходимых для реализации аждо о онретно о
проета.
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Однао оординаторы зачастю сталиваются с проблемой, о да ребёно и е о педа о по аой-то причине не мо т составить адеватный запрос
на сопровождение. Часто это происходит по той причине, что проетная деятельность в образовательном чреждении носит эпизодичесий или формальный харатер, дети и педа о и редо работают над проетами с чётом всех
этапов проетной деятельности. Проет ребёна, задманный в сентябреотябре, отладывается, забывается на аое-то время, о нём вспоминают
незадол о до аттестационно о мероприятия «Формлы творчества» и эстренно доделывают, пропсая важные этапы и не рефлесиря над смыслом
деятельности.
В начале 2018–2019 чебно о ода оординаторами был задман формат
движения детей в про рамме, предпола ающий посещение детьми ежемесячных образовательных «интенсивов». Каждый месяц ор анизются сборы
всех частниов про раммы, и для них проводятся образовательные события,
направленные на продвижение проета. В течение последних трёх лет
прерасно зареомендовал себя формат «модельной ситации» – образовательно о события, ор анизованно о в виде и ры (деловой, сюжетно-ролевой,
дидатичесой), отвлечённой или обобщённой ситации, оторая посредством
рефлесии может быть перенесена ребёном в пространство е о собственно о проета.
Предла аемая методичесая разработа имеет своей целью помочь
частниам про раммы «Формла творчества» (детям и педа о ам) воссоздавать в течение чебно о ода важные аспеты проетной деятельности
и прорабатывать аждый её этап.
Координаторами про раммы был выделен ряд важных элементов для
любо о – творчесо о, социально о, начно о – проета:
– новизна;
– социальная значимость (востребованность);
– о раниченность во времени (планирование);
– оманда;
– ресрсы;
– резльтат.
В аждый образовательный интенсив предла ается влючить модельню
ситацию или и р, «прорабатывающю» один или несольо аспетов проетной деятельности. При этом модельная ситация/и ра может быть а
маленьой составляющей все о образовательно о события, та и всё образовательное событие может быть одной большой модельной ситацией, направленной на проработ одно о или несольих элементов. Модельные ситации должны быть самодостаточными и инте риремыми в др ие форматы
взаимодействия с обчающимися (онсльтации, мастер-лассы, тренин и,
ла ерь и т.д.). В методичесой разработе представлены планы-онспеты
и сценарии модельных ситаций со всеми необходимыми элементами:
6

«МАСТЕРКЛАСС» № 9 2019
целями, задачами, этапами, необходимыми материалами, обордованием,
расчётом времени и др. Материалы мо т быть использованы для самостоятельной ор анизации модельных ситаций на базе образовательных чреждений при наличии необходимой под отови их ор анизаторов и для
«держивания» содержания и ло ии разворачивания про раммы аждым
онретным педа о ом.
Методичесая разработа модельных ситаций должна помочь оординаторам и педа о ам:
– обеспечивать детей необходимой теоретичесой информацией в процессе деятельности, а не в леционном формате;
– работать с разным оличеством детей (собирать вместе и одн проетню оманд, и всех частниов про раммы «Формла творчества»);
– передавать ведение образовательных событий привлечённым специалистам (чителям, др им оординаторам);
– реа ировать на индивидальные особенности аждой онретной проетной оманды-частницы (если предла аемый этап проетной деятельности
же своен и пройден детьми, им можно предложить др ю модель, нацеленню на проработ следюще о этапа);
– реа ировать на общий ровень частниов про раммы «Формла творчества», в том числе бирать ненжные этапы, добавлять необходимые.

План-онспет модельной ситации «Рождение идеи».
Выездная сессия в образовательное чреждение
Цели:
– проявление и первичное оформление образовательных инициатив
(для детей – частниов про раммы «Формлы творчества»);
– приобретение позитивно о опыта модераторсо о взаимодействия с
разновозрастными детсими оллетивами по про рамме «Шола лидерства».
Задачи:
– создание бла ожелательной и эмоционально насыщенной атмосферы;
– демонстрация желательности, ожидания инициативы;
– создание широо о информационно о поля, позволяюще о сделать
свободный выбор;
– предоставление возможности выбора позиции, свободы высазывания;
– атализация понятий «Новизна» и «Социальная значимость».
Аспе!ты прое!тной деятельности, на проработ!+ !оторых направлено событие: социальная значимость (востребованность), новизна.
Продолжительность: 90 минт.
Хара!теристи!а 2р+ппы: оличество детей – от 4 челове, состав
смешанный, возраст – от 10 до 16 лет. В событии принимают частие чащиеся объединения «Шолы лидерства» (педа о Д.А. Борисанова) в ачестве
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модераторов рпп, а таже потенциальные желающие обчаться по про рамме
«Формла творчества: инициатива, исследование, проетирование, сотрдничество.
Обор+дование: ПК, проетор, ма нитная доса/флипчарт.
Материалы: рабочее место для оманд и индивидальных частниов
(стол, стлья), видеороли о про рамме «Формла творчества», листы
ватмана, фломастеры, мареры для работы на ватманах, ма ниты, сотч,
презентация с этапами события, лючевой информацией/вопросами, часы.

Ход занятия
Предварительный этап. Ор2анизация пространства
1) Под отова дидатичесих материалов.
2) Оформление абинета.
3) Создание презентации.
1. Ор2анизационный этап (15 мин)
1) Встреча детей, рассаживание по местам.
2) Рассаз о том, чем бдем заниматься.
3) Рассаз о про рамме «Формла творчества».
4) Деление чащихся на проетные рппы.
2. Основной этап (50 мин)
1) Проявление интереса детей  любой области деятельности.
2) Выявление проблем современно о мира (социальная значимость,
востребованность) и собственных возможностей для реализации.
3) Нахождение связей межд своим интересом и аой-либо значимой
проблемой современно о мира. Генерирование проетных идей.
4) Ранжирование идей по степени заинтересованности оманды в их
реализации.
5) Ранжирование идей по степени осществимости (рефлесия возможностей оманды).
6) Выбор приоритетно о направления из числа возможных. Выбор проетной идеи.
7) Рефлесия.
3. Контрольно-диа2ностичес!ий этап (20 мин)
Презентация омандами проделанной работы.
4. Ито2овый этап (5 мин)
1) Подведение ито ов занятия.
2) Мотивация  дальнейшей работе.
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