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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

 

Полное наименование образовательной организации: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Лицей сервиса и индустриальных технологий»  

Ф.И.О. руководителя образовательной организации: 

Серова Татьяна Александровна  

Телефон/факс образовательной организации: 590-11-11 

Адрес электронной почты образовательной организации: pu70@mail.ru 

Адрес сайта образовательной организации в Интернете:  

http://lsit70.ru/innovacionnyy-produkt/  

Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, в результате которой создан инновационный продукт, предъявляемый на 

конкурс: 

Ресурсный центр, проводил подготовку специалистов по программе: «Проектирование сетевого 

взаимодействия организаций и объединений, осуществляющих воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в статусе инновационной площадки с 2013 по 2016 на 

основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 1493-р от 24.06.2013 года 

(Копия прилагается). 

 

2. Информация об инновационном продукте  

Наименование инновационного продукта: 
Методическое пособие серии «Социальное воспитание детей, подростков и молодёжи»: 

Проектирование сетевого взаимодействия специалистов профессиональных образовательных 

учреждений в инновационной деятельности по индивидуальному сопровождению и воспитанию 

детей – сирот: методическое пособие // под ред. Л.С. Нагавкиной, И. Ф. Головановой. - СПб.: Изд-

во Культ-информ-пресс, 2016. –201с. 

 

Авторский коллектив: 

Серова Татьяна Александровна, директор СПб ГБПОУ ЛСИТ, 

Пятунина Ольга Геннадьевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Бортникова Наталья Анатольевна, заместитель директора по социальным вопросам, 

Голованова Ирина Федоровна, к. п. н., заведующая Ресурсным центром 

Капустина Раиса Егоровна, заведующая структурным подразделением «Детский дом» 

Нагавкина Людмила Серафимовна, к. п. н. доцент, научный руководитель Ресурсного центра 

Ивашкина Юлия Юрьевна, начальник отдела СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» 

Куцак Марина Сергеевна, менеджер проектов РОО СПСБН «Стеллит» 

 

Форма инновационного продукта* 

Учебное пособие  

Методическое пособие   

Учебно-методическое пособие   

Методические материалы, рекомендации  

Учебно-методический комплект (комплекс)  

Программа  

Технология  

Модель  

Сайт  

Программное обеспечение  

mailto:pu70@mail.ru
http://lsit70.ru/innovacionnyy-produkt/
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Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

Тематика инновационного продукта*: 

Развитие профессионального образования   

Развитие дошкольного образования  

Развитие общего образования  

Развитие дополнительного и неформального образования и 

социализации детей 

 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  

Номинация* 

Образовательная деятельность   

Управление образовательной организацией  

 

3. Описание инновационного продукта 

 

Ключевые положения. Глоссарий 

Одним из важных аспектов образовательной деятельности в профессиональной 

образовательной организации со структурным подразделением «Детский дом» является поиск 

новых ресурсов повышения эффективности работы специалистов индивидуального 

сопровождения и воспитания детей-сирот. Актуальным резервом повышения эффективности 

работы организации является сетевое взаимодействие специалистов в проектной деятельности. 

В данном пособии представлены пути и формы подготовки специалистов (повышения 

квалификации) к проектированию моделей сетевого взаимодействия на базе петербургского 

профессионального образовательного учреждения со структурным подразделением «Детский 

дом».  

Сетевое взаимодействие рассматриваем как форму взаимоотношений специалистов в 

качестве равноценных субъектов по воспитанию и индивидуальному сопровождению, связь 

организаций в совместной деятельности по созданию общего источника ресурсов 

жизнеустройства детей-сирот на основе образовательных и социальных стандартов, закреплённых 

в Законодательной базе. 

Сетевое взаимодействие представляем, как систему:  

внутриведомственного взаимодействия специалистов и организаций, для координации и 

интеграции усилий; 

межведомственного взаимодействия представителей государственных структур для 

согласования и разделения мер ответственности; 

социального партнёрства государственных и общественных, коммерческих организаций 

для объединения усилий и умножения ресурсов. 

Цель проектирования сетевого взаимодействия состоит в разработке форм интеграции 

традиционного с современным реальным опытом, как исходных, и конструирование желаемых 

инновационных путей в решении назревших проблем.  

При этом, технология проектирования предполагает включение специалистов, как 

экспертов, в выявление проблемы, исследование причин и состояния реального опыта по её 
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разрешению, оценку возможностей традиционного опыта, разработку и апробацию способов 

инновационной деятельности различными субъектами воспитания, индивидуального 

сопровождения, организацию их взаимодействия.  

Создание системной модели сетевого взаимодействия для интеграции возможностей в 

процессе воспитания, индивидуального сопровождения и жизнеустройства детей-сирот 

предполагает выделение этапов на пути решения проблем жизни ребёнка-сироты и 

сложившихся форм его сопровождения в определённых государственных организациях, которые 

играют ведущую роль в воспитании и индивидуальном сопровождении. Их можно рассмотреть, 

как базовые платформы для установления узловых социальных связей между всеми другими 

субъектами воспитания в определенный период жизни ребенка-сироты, а именно: Отдел опеки и 

попечительства Муниципального образования в доинтернатный период; государственные 

образовательные организации и негосударственные учреждения в интернатный период; 

профессиональные образовательные учреждении в период профессионального образования; 

отделы социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга в 

постинтернатный период жизни выпускников. На каждом этапе возникает необходимость 

проектирования определённой модели сетевого взаимодействия, которая может содержать 

представленные в пособии разработки документов: 

программ повышения квалификации и самосовершенствования субъектов воспитания; 

проектов и событий инновационной воспитательной деятельности, разработки технологий 

по индивидуальному сопровождению; 

локальных актов информационного, функционального и материально-ресурсного 

обеспечения деятельности субъектов воспитания. 

При инновационном подходе к созданию системы социальных связей специалистов 

необходимо применять современные методы проектирования: 

 «Метод имитационного моделирования», который позволяет выявить совокупность 

причинно-следственных взаимосвязей, объяснить динамику разрешения проблемы.  

«Форсайт метод» (от англ. foresight – предвидение) – методика долгосрочного 

прогнозирования в развитии, основанная на   проектировании обозримого будущего и путей его 

достижения экспертами. Результатом может быть прогностическая модель взаимодействия. 

«Технологическая дорожная карта» – методика планирования всех последовательных во 

времени действий и ресурсов движения от этапа к этапу в получении результата. 

«Визуализация» – применение графических, рисованных и текстовых средств для 

прогнозирования и наглядного представления технологии движения к результату. 

«Карта социальных связей» представляет из себя графическое средство для изображения 

моделируемой системы сетевого взаимодействия с целью повышения доступности и наглядности. 

«Взаимная и само-экспертиза участников сетевого взаимодействия» – осуществление 

контроля, анализа хода и результатов процесса воспитания, сопровождения, жизнеустройства 

детей-сирот в комплексе внутриведомственного, межведомственного взаимодействия 

специалистов и социального партнерства. 

Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая аналоговый 

анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных представляемому 

инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию и 

т.п.), сопоставление найденных аналогов с предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с 

указанием отличий инновационного продукта от аналогов). 

Предлагаемое пособие – целевой результат опытно-экспериментальной и методической 

деятельности Ресурсного центра подготовки специалистов на базе нашего учреждения за два этапа 

работы как региональной инновационной площадки. При изучении теории вопроса о сущности 

инновационной деятельности было установлено, что в деловом мире инновационная деятельность 

рассматривается в рамках решения проблем реформирования, изобретательства, информатизации, 

интенсификации развития, в преобразованиях действительности, происходящих в современной 

реальной жизни. По аналогии определили, что отдельные изменения, приносящие кардинальное 

повышение результативности в решении проблем воспитания или индивидуального 



4 

 

сопровождения детей-сирот можно считать новациями профессиональной деятельности отдельных 

специалистов, а построение модели их сетевого взаимодействия, которая влечёт за собой 

системные изменения в характере и качестве процесса и результата нужно называть средством 

построения инновационного процесса.  

Анализ аналогичных изданий психолого-педагогической литературы показал, что 

описываются отдельные стороны решения рассматриваемых проблем: 

нормативно-правовое, ресурсное и профессионально-функциональное обеспечение 

сопровождения детей-сирот в основном школьного возраста в условиях учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и только детских домов, школ-интернатов; 

общие принципы, этапы и продукты педагогического проектирования; 

сетевое взаимодействие только специалистов образования в условиях инновационных 

образовательных программ ОУ. 

1. Социально-педагогическое обеспечение гарантий прав ребенка в условиях сиротского 

учреждения // Под ред. Н.Г. Травниковой и О.И. Головань. Методическое пособие для 

социального педагога Санкт-Петербурга. - СПб.: «АЙСИНГ», 2010.- 192 с. 

2. Косабуцкая С.А., Барышников Е.Н., Браун Т.П. Организация деятельности 

образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

социальной адаптации выпускников: учебно-методическое пособие. – СПб.: СПбАППО, 2015 .–  

70 с.  

3. Адаптация к условиям самостоятельного проживания выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Социальное обслуживание семей и 

детей: научно-методический сборник]. // под ред. Ю.Ю. Ивашкиной, О.В. Костейчука. – СПб.: 

СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья», 2015. – вып. 4 .- 288 с.  

4. Зубов Д. В. Сущность психолого-педагогического проектирования / Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008 . - №54 .- 

379-382 с.  

5. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, принимающих участие в конкурсе на 

государственную поддержку / под ред. Адамского А.И. – М.: Эврика, 2006. 

Аналоговый анализ опыта построения моделей постинтернатного сопровождения детей-

сирот в различных регионах Российской Федерации, Белоруссии, довольно широко 

представленных в сети (adaptacia.ru, sirota.by), показывает, что описываются отдельные 

эпизодические факты внутриведомственного или межведомственного взаимодействия 

специалистов или формы социального партнёрства с НКО и общественными организациями. 

В отличие от вышеназванных источников данное пособие содержит нормативно-правовое и 

теоретическое обоснование, методические разработки разнообразных способов всестороннего 

решения проблем воспитания и сопровождения ребёнка-сироты в профессиональном 

образовательном учреждении. 
Представлен апробированный опыт и технологии построения модели сетевого 

взаимодействия всех возможных субъектов процесса индивидуального сопровождения и 

воспитания детей-сирот.  

Авторский коллектив разработал средства и методы проектирования сетевого 

взаимодействия, достаточные для формирования инновационного подхода к построению моделей.  

Главным субъектом выступает сам ребенок, с учетом его психометрических и физических 

данных, а также социальных и родственных свзей. 

Методическое пособие рассматривает организацию воспитания и индивидуального 

сопровождения детей-сирот, воспитывающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях.  

Всё выше сказанное даёт право назвать данное методическое пособие инновационным 

продуктом деятельности специалистов, принимавших участие в работе ресурсного центра. 

В ходе работы инновационной площадки по реализации программы: «Проектирование 

сетевого взаимодействия организаций и объединений, осуществляющих воспитание детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей» доказано, что на основе рекомендаций, 

представленных в данном пособии, успешно осуществляется подготовка специалистов к 

построению моделей сетевого взаимодействия в рамках следующих модулей: 

 Сетевое взаимодействие по дополнительному повышению квалификации специалистов 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Сетевое взаимодействие в развитии инновационной познавательной, воспитательной 

деятельности и организации индивидуального сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Система социальных связей в сетевом взаимодействии государственных организаций, 

общественных объединений и специалистов воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

При разработке моделей сетевого взаимодействия специалисты могут воспользоваться 

документами и разработками данного пособия: 

программой повышения квалификации; 

проектами воспитательной деятельности;  

технологиями по индивидуальному сопровождению; 

макетами локальных актов обеспечения субъектов воспитания. 

При этом сетевое взаимодействие специалистов и организаций позволяет решать 

следующие задачи: 

1. Повысить профессионально-личностную компетентность специалистов воспитания 

посредством: 

доступности различных форм повышения квалификации для специалистов (площадки 

наставничества и стажёрства); 

вариативности и возможности выбора образовательных маршрутов при создании целевых 

групп повышения квалификации (договоры с ВУЗами и научно – методическими организациями); 

диссеминации наиболее успешного и разнообразного опыта (конференции и семинары). 

2. Активизировать развитие инновационной воспитательной деятельности субъектов 

сетевого взаимодействия через: 

открытость организаций и объединений для расширения перечня образовательных услуг и 

осуществления необходимых мер в обеспечении гарантий прав детей-сирот; 

участие педагогов в мероприятиях по осуществлению актуальных прав и интересов 

воспитанников; 

доступность проектов инновационной деятельности и общественной экспертизы 

результатов внедрения инноваций в сетевой форме взаимодействия. 

3. Расширить возможности в ресурсном обеспечении: 

интенсивность использования современных ИКТ-технологий для оперативного обмена 

информацией (сайт сетевого сообщества, разделы на сайтах образовательных организаций); 

разработки нормативно-правовой базы процесса взаимодействия организаций с органами 

государственной и муниципальной власти, общественными организациями и другими 

институтами гражданского общества (проекты Положений о координационном совете, образцы 

договоров и соглашений о сотрудничестве); 

усиления образовательного ресурса субъекта взаимодействия при помощи ресурсов других 

учреждений (мастер – классы, стажёрские площадки, базовые площадки для олимпиад и 

профессиональных конкурсов); 

получения дополнительного финансирования и возможности продвижения на рынок 

образовательных услуг совокупного продукта инновационной деятельности разных субъектов 

сетевого взаимодействия (социальное партнёрство с общественными организациями и фондами). 

 

Как показывают исследования, в настоящее время нерешёнными остаются следующие 

проблемы: 
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идёт смена жизненных ценностей у взрослого населения и как приоритетные в 

общественном сознании укореняются патерналистские настроения по отношению к детям, это 

порождает потребительское отношение детей-сирот к жизни; 

частая смена ведущих субъектов в воспитании и жизнеобеспечении, в опеке и 

попечительстве детей-сирот, в сопровождения выпускников детских домов приводит к утрате 

гарантий прав ребёнка; 

отсутствие системы преемственности между разными субъектами индивидуального 

сопровождения ребёнка-сироты ослабляет ответственность конкретных специалистов за его 

судьбу и личностное развитие. 

В этих условиях остро встаёт вопрос о границах компетенции государственного 

учреждения и специалиста в индивидуальном сопровождении на каждом этапе взросления 

конкретного ребёнка-сироты и о построении чётких систем связей между всеми субъектами 

воспитания и социальной защиты. 

Модернизации деятельности данного типа образовательных организаций, в настоящее 

время сопровождается: 

переходом части воспитательных учреждений под руководство Комитета по социальной 

политике;  

развитием разнообразных форм индивидуального сопровождения детей, подростков и 

молодежи в интернатных условиях;   

законодательным закреплением  разных форм семейного воспитания; 

ростом активности негосударственного сектора в социальном партнерстве с 

образовательными организациями;  

усилением внимания общественно-политических сил в вопросах жизнеустройства 

российских детей-сирот. 

В данной ситуации проектирование сетевого взаимодействия по индивидуальному 

сопровождению и воспитанию детей-сирот становится средством преодоления разобщённости 

взаимодействия специалистов и представителей общественности.  

Готовность инновационного продукта к внедрению в системе образования Санкт-

Петербурга. 

Формы и образцы документов:  

Программа повышения квалификации специалистов сопровождения «Социальная 

педагогика: проектирование модели сетевого взаимодействия образовательной организации»; 

Программа гражданско-патриотического воспитания в сетевом взаимодействии, варианты 

планирования, проектирования в группах специалистов; 

варианты Положений о стажерстве и наставничестве в постдипломном образовании, а 

также о координирующих органах сетевого взаимодействия и структурных подразделениях 

учреждений;  

дорожная карта воспитанника, локальные акты, проект индивидуального образовательного 

маршрута учащихся, матрица для экспертов, принципы и алгоритмы сетевого взаимодействия 

специалистов воспитания и сопровождения, их деловых встреч и консилиумных совещаний. 

Инновационные продукты готовы к внедрению в образовательную систему:  

формы и методы апробированы с 2010 по 2016 год в рамках работы Ресурсного центра 

подготовки специалистов на базе «Лицея сервиса и индустриальных технологий» (до 09.2013 года 

– ПУ-70);  

опыт диссеминирован в сборниках серии «Социальное воспитание детей, подростков и 

молодежи» (опыт работы специалистов в сфере воспитания и обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) с участием ученых, специалистов образовательных 

учреждений, государственных служащих, представителей общественных организаций и фондов.  

создано сетевого сообщество специалистов по воспитанию и индивидуальному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Жизнь на взлете».  

(сайт: https://sites.google.com/site/podgotovkaspecialistov70/) 

 

https://sites.google.com/site/podgotovkaspecialistov70/
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Риски заключаются в ситуации неопределенности, связанной с изменениями действующего 

законодательства в области воспитания и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что влияет на жизненный цикл предлагаемых моделей.  

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов и 

допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
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