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Трудная жизненная ситуация

Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,

одиночество и тому подобное), которую человек не может преодолеть самостоятельно.



Особенность трудной жизненной ситуации

Ситуация нарушающая привычный для человека образ жизни, ставящая его перед

необходимостью оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом

содержательных признаков и определения возможности преобразования ситуации.



Техническое творчество — путь социализации

- Планирование деятельности по улучшению жизненных ситуаций 

несовершеннолетних

определение цели педагогического воздействия, средства, исполнителей.

- Активизация и  развитие личностных ресурсов ребенка, с целью

формирования и поддержки мотивации на преодоление возникших 

трудностей.

- Предупреждение отклонения в поведении ребёнка.

- Подбор методов и форм работы с ребенком и его окружением 

по улучшению трудной жизненной ситуации.



Задачи

- координация действий с педагогическим коллективом, 

с одной стороны, и с коллективом учащихся, родителей, 

общественными структурами — с другой;

- определение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и планирование социальной помощи;

- социализация подростков в профессиональной и творческой деятельности;

- пропаганда новых технологий и технического творчества;

- созидательная деятельность как мотивация к положительным изменениям;



Направления деятельности

- Социально-педагогическая диагностика с целью выявления

личностных проблем учащихся, семьи и др.

- Организация и проведение индивидуальных консультаций

для учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

- Осуществление пропаганды новых технологий и технического

творчества.

- Анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности.



Ожидаемые результаты

- увеличение количества детей занятых созидательной деятельностью, 

в том числе во время каникул;

- своевременная координация действий с социальными службами по 

оказанию помощи детям;

- совместный план работы с учреждениями - партнерами;

- консультативное взаимодействие специалистов -

наставников, социальных педагогов, психологов,

классных руководителей и других специалистов;



Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

- оставшиеся без попечения родителей;

- дети-инвалиды;

- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

- дети, проживающие в малоимущих семьях;

- дети с отклонениями в поведении;

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.



Сетевое взаимодействие с организациями
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Сетевое взаимодействие с организациями

1. Детский дом школа-интернат №95

2. Специальная коррекционная школа №58

3. Детский дом «Остров Надежды»

4. Коррекционная школа №20

5. Специализированная школа №66

6.  Специально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Уютный дом»

7.  Специальная школа №106

8.  Специальная школа №30

9.  Специальная школа-интернат №38

10. Детский сад №147

11. Детский дом «Ровесник»



Направления 

1. Профессиональные компетенции

2. Цифровые технологии

3. Техническое моделирование

4. Развивающие

5. Патриотические

«Электромонтаж», «Обработка древесины», «Основы материаловедения», 

«Технология обработки материалов», «Сетевое и системное 

администрирование»

«Виртуальная и дополненная реальность», «Основы мультипликационного 

дела»,

«Программирование роботов», «Программирование на Python»

«Аддитивные технологии», «Радиоэлектроника», «Моделирование в среде «Компас 

3Д»

«Оригами; удивительные превращения квадрата», «Основы технического 

творчества»

«Исследователи родного края», «Музей 

техники»
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Ожидаемый результат

- Организация и проведение индивидуальных консультаций для детей, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях.

- Определение траекторий встраивания в социально - общественную жизнь.

- Построение личностных компетенций для будущей профессиональной деятельности.

- Поддержка социально - ценностной деятельности детей и подростков в виде различной
трудовой и проектной деятельности.

- Анализ и обобщение опыта социально - педагогической деятельности.

- Участие в методических секциях, семинарах, практикумах, конференциях различного уровня
по социально-педагогическим проблемам.

- Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической

литературы, специальных изданий по социальной педагогике, а также проведённых социально -
педагогических исследований.



Экосистема технического творчества

24 образовательные программы 

адаптированные под категории детей 

40 образовательно — творческих мероприятий 

проводимых на базе центра «Меридиан»

18 педагогов прошедших обучение для работы с 

различными категориями детей

116 детей с трудной жизненной ситуацией 

обучаются в центре «Меридиан»



У нас всё получится :)
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