Краткосрочный проект «Полезная пятница», как программа деятельности педагогаорганизатора начал свою реализацию в августе 2016 года, когда МБУ ДО Детско-юношеский
центр №1 стал координировать социально-педагогическое направление в системе
дополнительного образования муниципальной системы образования города Иванова.
Учитывая важность реализации принципов неформального образования, наряду со
сложившейся системой мероприятий в данном направлении, назрела потребность в создании
консолидированной площадки для подростков и старшеклассников , в деятельности которой
смогут принимать участие эксперты разных областей знаний и практик. Площадки, где подростки
смогут в формате живого общения встречаться с экспертами, формате, где будут представлены
различные актуальные направления деятельности и участник проекта сможет сформировать свой
индивидуальный маршрут, удовлетворив свои индивидуальные образовательные потребности.
Чтобы детально рассмотреть проект необходимо ответить на пять простых вопросов:
- Где и когда?
- Кто?
- Зачем?
- Как?
- Каков результат?
Где и когда?
Не случайно для реализации проекта была выбрана площадка учреждения дополнительного
образования. Обусловлено это формированием на базе учреждения «центра притяжения»
проектов, ориентированных на подростков, и приоритетом реализации в центре дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности.
День недели для реализации мероприятий в рамках проекта выбран также не случайно. По
результатам мониторинга мнения подростков, пятница – максимально свободный день от
посещений дополнительных занятий, день, который они готовы посвятить «формированию себя»,
самообразованию, встречам в рамках неформального образования.
Кто?
На вопрос «Кто?» можно получить ответ, состоящий из двух компонентов. Участники
проекта в формате «слушатели» и участники проекта в формате «ораторы»:

Слушатели
Учащиеся школ города Иванова в
возрасте от 14 до 18 лет

Ораторы
Эксперты разных областей знаний и
практик:
- образование
- медицина
- журналистика
- проектная деятельность
- финансовая грамотность, бизнес
- личная эффективность и психология
- НКО
- ЗОЖ

Зачем?
Проект «Полезная пятница» подразумевает создание многопрофильной площадки для
подростков, некоего «центра притяжения» в целях реализации образовательного и
воспитательного компонентов, формирования площадки «содержательного» досуга на базе центра
дополнительного образования, создания пространства для общения и обмена мнениями.
Проект направлен на решение спектра задач:
- организовать социальное партнерство учреждений образования с представителями различных
областей знаний, и профессионалов в своей деятельности с целью развития и образования
подростков и старшеклассников города;
- дать возможность участия в проекте подросткам и старшеклассникам без привязки к уровню их
подготовки в соответствии с разноуровневыми дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами;
- обеспечить вариативную занятость подростков и старшеклассников в течение учебного года, с
возможностью организации площадки в каникулярное время;
- осуществлять развитие навыков необходимых для успешной профессиональной деятельности в
широком диапазоне профессий, формировать «soft skills»;
- реализовать принцип индивидуализации обучения, возможности построения индивидуальной
траектории образования;
- формировать подростковое сообщество, посредством применения технологии нетворкинга
(приобретения полезных контактов);
- мотивировать участников к саморазвитию, формированию личной эффективности,
формированию принципов активной жизненной позиции, здорового образа жизни.
Как?
Нужно привлечь экспертов-ораторов!
Ораторы
проекта
«Полезная
пятница»
определяются
посредством
личной
заинтересованности потенциальных экспертов площадки для участия в проекте в качестве
модераторов. Благодаря сформированной базе социальных партнеров МБУ ДО Детскоюношеского центра №1 и Центра интеллектуального творчества «Лидер» появилась возможность
привлечения к процессам образования и воспитания подростков и старшеклассников
специалистов из разных областей: образования, медицины, НКО, журналистики, проектной
деятельности, бизнеса, личной эффективности, ЗОЖ. Также, была организована деятельность по
совместному проектированию с ораторами площадки, с учетом особенностей подростковой
аудитории, по выстраиванию схемы мероприятия, по обсуждению ключевых моментов их
выступления.
За период реализации проекта «Полезная пятница» ораторами на его площадке стали:
Александра Алексеева – тренер личностной эффективности, педагог, психолог
Валерия Дамбуева – магистр менеджмента, кандидат социологических наук,
Галина Шувалова – перинатальный психолог,
Борис Мурванидзе – общественный деятель, кандидат исторических наук,
Вероника Герасимова – руководитель «Школы Вожатых», журналист,
Ирина Ярмолич – бизнес-тренер, бизнесмен,
Дмитрий Чикунов – сертифицированный тренер личностной эффективности,
Ольга Новикова – тренер йоги, эксперт в сфере здорового питания.

Необходимо позиционировать площадку и наполнить ее участниками!
Проект "Полезная пятница" был представлен на различных мероприятиях, анонсирован на
уровне города и в образовательных учреждениях, представлен завучам по воспитательной работе
школ, презентован в рамках деятельности Центра интеллектуального творчества "Лидер".
Для обеспечения наполняемости площадки контингентом подростков, интересующихся
заявленной темой, для обеспечения количественного соответствия участников заявленного
оратором площадки, были реализованы принципы предварительного позиционирования темы и
предоставлены возможности регистрации на площадке предстоящей «Полезной пятницы»
посредством сети Интернет.
Для реализации вышестоящих задач была подобрана интернет-платформа с возможностью
предварительной регистрации участников – «TimePad». Анонс наполнения площадки на
предстоящую пятницу, содержащий в себе информацию об ораторе, содержании и формах
деятельности, формируется в начале недели: создается событие на интернет-платформе. Следом за
этим на площадках социальных сетей, популярных у подростков, происходит позиционирование
события посредством передачи информации «из рук в руки», или, так называемых, «репостов».
Подростки, заинтересованные предстоящей темой «Полезной пятницы» проходят несложную
процедуру регистрации на портале, получая при этом электронный билет с QR-кодом. QR-код,
изображенный на электронном билете, позволяет упростить процесс регистрации непосредственно
на площадке проекта. При сканировании кода происходит автоматическое пополнение
электронной таблицы участников проекта. Платформа позволяет информировать ранее
участвующих в проекте подростков о вновь созданных событиях. Таким образом, подростки и
старшеклассники могут оперативно получать информацию о предстоящих мероприятиях в рамках
проекта «Полезная пятница» на электронную почту, планировать свое время, разнообразить свой
досуг содержательными формами.
Нужна обратная связь!
По результатам реализации мероприятий в рамках проекта формируется обратная связь,
представленная отзывами слушателей и ораторов площадки. Благодаря обратной связи
представляется возможным реализовать принцип «постпродакшн», позволяющий в полной мере
осветить актуальность проекта, формы и методы, используемые ораторами на его площадках в
сети Интернет, тем самым заинтересовать потенциальных участников проекта, замотивировать к
участию в нем подростков и ораторов.
В проекте реализуется принцип «клиентоориентированности» для обеих позиций
участников: ораторов и подростков. Участники получают личные приглашения на площадки
проекта посредством интернет-технологий, имеют возможность узнавать об интересующих их
событиях заранее. Ораторы проекта поощряются МБУ ДО Детско-юношеским центром №1
фирменными благодарностями. Подростки, посетившие максимальное количество площадок в
рамках проекта в течение учебного года получают сертификаты активных участников проекта
«Полезная пятница», позволяющие пополнить их портфолио достижений и подтвердить
прохождение тренингов и иных форм в рамках проекта.

Каков результат?
За период деятельности проекта ( сентябрь 2016 -апрель 2017 года) было проведено 11 встреч ,
в проекте приняли участие 8 экспертов, участниками проекта стало около 500 подростков и
старшеклассников города.
В ходе реализации проекта «Полезная пятница», наметилась положительная тенденция к
формированию у подростков интереса к формату «содержательного» досуга с образовательным
компонентом. Сформирован перечень потенциальных ораторов «Полезной пятницы» с учетом
потребностей подростков.
Проект зарекомендовал себя и достиг определенного уровня узнаваемости в школьной
среде и принят к дальнейшей реализации.
Создание такой площадки позволило реализовать принцип содержательного досуга, через
формирование образовательного компонента деятельности педагога-организатора социальнопедагогического направления, а так же реализовать принцип построения индивидуального
образовательного маршрута школьниками.
Отзывы участников проекта позволят описать результаты наиболее подробно.

